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Александр Коньшин один из 
тех 442 жителей сельсовета, 
не вернувшихся с полей сражений 
Великой Отечественной войны. 

На базе Кувинского 
загородного оздоро-
вительного лагеря 
отдыхают дети со 
всего Коми-Пермяц-

кого округа стр. 5

стр. 5

Часто заочники 
становятся 

высокопрофессио-
нальными 

специалистами.
 Они учатся 
работать и 

не отставать 
от времени. 

16 августа на главной площади села Кува состоялся траурно – торже-
ственный митинг, посвящённый перезахоронению останков  воина Крас-

ной Армии Александра Фёдоровича Коньшина. 

стр. 3 стр. 4

Выборы 2012

ДИВЕЕВСКАЯ  БЛАГОДАТЬ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

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 

СИРЕНЕВЫЙ  ДЕНЬ

Праздник проводится в рамках 
краевого проекта 

«Фестивальное Прикамье - 
59 фестивалей 59 региона» 

  с. В-Юсьва Кудымкарского района 
8 сентября 2012 г. Начало в 12 часов
Народный праздник «Ай 

да рыжик!» девятый раз 
приглашает любителей гриб-
ной «охоты». 

В этом году гости празд-
ника совершат приключенче-
скую прогулку в аномальную 
грибную зону, где пройдя ис-
пытания «хозяев леса» и через 
«рыжее измерение»,  встре-
тятся с царём – Рыжиком.    

Главным событием этого года станет концерт гармо-
нистов – частушечников «Но – ко, орс, гармоння» («Ну– ка, 
играй, гармонь»), где прославят рыжики и рыжих. 

Впервые  состоится «Ай да рыжик – футбол». Самые 
активные зрители станут участниками грибного «трилле-
ра» - экспромта «Страсти по рыжику», увидят экспозицию 
сувениров праздника прошлых лет.

Традиционно конкурс грибников соберёт азартных 
любителей «тихой» охоты,  участнику достанется его «до-
быча» и инвентарь (ведро, нож, кепка).

На пьедестал почёта взойдут грибники, собравшие 
больше всех грибов и нашедшие гриб – «великан». 

Особый почёт хозяевам рыжих котов – участников 
«Мяу – шоу»!

Приятный сюрприз  для гурманов - коми-пермяцкая 
кухня от кафе «Блюз», лауреата международных кулинар-
ных конкурсов , дегустация грибных блюд.

В лотерее  «счастливчики» разыграют рыжие призы, 
главный приз – корзина рыжиков!стр. 2,7 

В Кудымкарском районе идёт 
активное выдвижение кандидатов в 
депутаты по мажоритарным окру-
гам, глав органов местного само-
управления. Так, на 22 августа на 
главу Степановского сельского по-

селения выдвинулись пять кандида-
тов, на главу Белоевского сельского 
поселения – два кандидата, на главу 
Верх-Иньвенского сельского поселе-
ния- три кандидата, на главу Ёгвин-
ского поселения – один кандидат и 
на главу Ленинского сельского по-
селения выставили свои кандидату-

ры три человека. Поимённый список 
кандидатов, как на глав, так и в 
депутаты,  напечатан в сегодняш-
нем номере газеты на стр. 14,15,16 
(вкладыш газеты). Напомним, что 
выборы состоятся 14 октября 2012 
года. 

В селе Белоево
 заложен 

настоящий 
дендропарк.

Екатерина  
Подвысоцкая 

из Оныла получила 
диплом с отличием.

Полина Головина,  Наталья Трошева    
и Евгений  Дурницин -

 выпускники школ Кудымкарского 
района -  претенденты 

на губернаторскую премию

 НА СТУПЕНЬКАХ 

Иньвенский
край

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

ЗДЕСЬ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПОГИБ НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ

ДВУХ ЗАЙЦЕВ 
ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ

БЕЛОЕВСКИЙ ДЕНДРОПАРК

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

Народный праздник 
«Ай да Рыжик»

О ВЫДВИЖЕНИИ И РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОВ

 НА СТУПЕНЬКАХ 
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ОТ  РЕДАКЦИИ: О том, как прошёл траурный митинг, посвящённый 
перезахоронению останков воина Великой Отечественной войны, погиб-
шего на Невском пятачке Александра Коньшина, о нелёгкой жизни глав-
ного героя и членов его  семьи написали два журналиста. У каждого из 
них есть своя изюминка. В сегодняшнем номере газеты мы  печатаем обе 
заметки. 

Александра Федоровича демобилизо-
вали на фронт  12 июня 1941 года. Оста-
лись пятеро детей, младшему ребенку 
было тогда только шесть дней от рожде-
ния. 

Ольга Степановна ждала своего 
мужа долгие годы, только под конец сво-
ей жизни, а прожила она 98 лет, говорила 
своим  дочерям, что лежат где-то его ко-
сточки  и похоронить-то их некому. 

Надежды Ольги Степановны не были 
напрасными, ее муж через более 70 лет 
разлуки похоронен рядом. 

В начале лета этого года Тамара Томи-
лова, дочь Александра Коньшина, полу-
чила известие, что поисковики Казанско-
го клуба воинской славы при проведении 
раскопок в Ленинградской области наш-
ли останки солдата, погибшего в районе 
жесточайших боев – на Невском пятачке. 
Там они обнаружили медальон, по кото-
рому они установили, что это был Алек-
сандр Коньшин 1908 г. р., житель деревни 
Важ-Пашня Кудымкарского района.

Конечно, для Тамары Александровны 
такое известие не было приятным сюр-
призом, но все же какой-то оттенок ра-
дости был, что решен вопрос неопреде-
ленности после ответа военных властей: 
«Пропал без вести».

После неизбежных мытарств, как это 
бывает в подобных случаях, останки деда 
в родное место  привезла внучка Алек-
сандра, которая не захотела говорить 
о  подробностях перипетий, а просто 
сказала: «Он будет похоронен дома, а за 
помощь и участие благодарю админи-
страцию Кудымкарского района».  Под-
тверждением ее слов стали действенные 
и продуманные меры помощника главы 
Кудымкарского района Константина Ра-
дыгина  по четкой организации процесса 
захоронения останков  погибшего воина.  

В день захоронения останков бой-
ца Александра Коньшина, 16 августа, со-
стоялся митинг возле здания Кувинского 
краеведческого музея. Пришло много его 
земляков, чтобы попрощаться и  покло-

ниться в знак уважения его подвигу. Это 
сейчас известно, что  на том участке зем-
ли, где воевал Александр Федорович,  за 
сутки падало 52 тысячи бомб и снарядов 
и что потери Красной армии в этом рай-
оне составили около 200 тысяч убитых и 
раненных.

К сожалению, по словам исполняюще-
го обязанности отдела военного комисса-
риата по Пермскому краю г. Кудымкара, 
Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвин-
ского районов, полковника запаса Рафи-
ка Юнусова, не смогли на должном уров-
не  со всеми полагающимися военными 
почестями провести захоронение остан-
ков бойца Коньшина.    Согласно рос-
сийскому законодательству  государство 
берет обязательства организации похо-
рон погибших военнослужащих   только 
после 1990 года,  до этого же года вопрос 
захоронения тех же останков погибших 
воинов во время ВО войны не решен. Ра-
фик Фетклимович  отметил, что за все 
его годы работы в военкомате с 1989 года 
это первый случай, когда ему приходится 
участвовать в церемониале захоронения 
останков  бойца ВО войны. 

Военный кортеж, пусть и импрови-
зированный, все же был. Сказаны речи,  
на глазах выступали слезы, к гробу несли 
венки и цветы.  Заместитель главы Ку-
дымкарского района  по развитию чело-
века  Галина Симанова говорила немного, 
но в ее словах было       главное   для мно-
гих  собравшихся: «Появилась надежда, 
что, может быть, еще кто-нибудь   из  
числа  «без вести пропавших» будет най-
ден, если уже не отец, как для   Тамары 
Александровны и Капиталины Алексан-
дровны, то для многих – дед». 

Отец Игорь Свято-Никольской церк-
ви г. Кудымкара провел церемонию от-
певания возле могилы и в конце сказал, 
чтобы помнили  подвиг этого бойца, по-
минали   каждый день  своих родителей,   
своих дедов и прадедов, которые жили 
когда-то не корысти ради, а для общего 
блага на земле. 

Бросив щепотку земли в могилу, Тама-
ра Александровна  прошептала: «Теперь я 
спокойна, папа, ты  вернулся  домой».  

                                                   
Луиза Христова. 

«Наверно, вернусь не скоро, идут страшные бои…», - эти строчки были напи-
саны бойцом Александром Коньшиным в последнем письме своей жене Ольге.  

Дань  памяти   

«Вернусь  не  скоро»

Погиб на Невском пятачке

Далеко не все из собравших-
ся граждан смогли укротить пре-
дательски набежавшие к глазам 
слёзы. Каждая семья потеряла в 
лихую годину кого –то из род-
ных и близких. Более 18 тысяч 
жизней своих сыновей и доче-
рей положила на алтарь нашей 
Великой Победы Седая Парма. 
Казалось, что в данном траур-
ном мероприятии была сфоку-
сирована вся людская боль.

Нелёгкие испытания легли 

на плечи Александра Коньшина. 
Родился он 4 ноября 1908 года. В 
своё время  отслужил действи-
тельную и в местном сельпо тру-
дился завмагом.

 Вернули до 
следующей 
повестки 
Мужчину призвали в дей-

ствующую армию в первой 

половине июля 1941 года. На-
кануне отправки ночью в спеш-
ном порядке  завмагу пришлось 
сдать находящиеся на подотчёте 
материальные ценности. Можно 
только представить, как тяжело 
ему было прощаться с родны-
ми. Четверо дочерей : мал – мала 
меньше, а продолжателю рода 

– Петру – было на день отправ-
ки воина запаса на фронт шесть 
дней от роду. 

Жена Ольга Степанов-
на – простая колхозница. Она 
действовала согласно давно за-
ведённой местной традиции и 
проводила ратника за околицу 
до Красного моста. Было это 13 
июля 1941 года. Вместе с Алек-
сандром в тот день призыва-
лась группа его земляков. Но с 
Белоевского райвоенкомата  их 
вернули домой до следующей 
повестки. Забегая немного впе-
рёд, скажу, что все они, кто без 
ног, кто с другими ранениями  
вернулись с фронта к родным 
очагам. Александру Фёдоровичу 
была уготована иная судьба. С 
передовой боец успел отправить 
семье пять писем. Но лишь три 
весточки дошли до адресата.

С детьми 
здоровался 
персонально
Воин сообщал, что его под-

разделение перебра-
сывают с одного места 
на другое. Он успел по-
бывать в Финляндии, 
Выборге, на побере-
жье Ладожского озе-
ра. В одном из писем 
солдат просил супругу 
обратиться к соседям, 
чтобы те почистили и 
смазали его охотничье 
ружьё, и положили его 
в ящик, где хранится 
дробь и порох. Алек-
сандр интересовал-
ся здоровьем родных, 
их житьём – бытьём, 
положением дел на 
подворье и в огоро-
де, ценами на хлеб, 
размерами денежно-
го пособия для семей 
фронтовиков, Он слал 
приветы многочисленным род-
ственникам. С детьми здоровал-
ся персонально.

«Здравствуйте, дети! Шлю я 
вам горячий привет и тысячу 
раз целую вас. Я нахожусь дале-
ко. Не знаю, скоро или нет вер-
нусь домой. Слушайтесь маму. 
Тогда она вас будет любить пуще 
прежнего…»

«…Ребята меня вспоминают 
или нет? Отца, наверное, уже за-
были? Но я о вас забываю только 
тогда, когда крепко засыпаю…»

«…Кувинских со мной нет ни 
кого. Только один есть из Кузь-

винского сельсовета из деревни 
Митево Климов Захар Филлипо-
вич. Был ещё один егоровский 
Ермаков. Звать забыл как. Он 
остался раненный в Финлян-
дии…»

«…В Ленинграде прожили 
одни сутки. Нас опять перебро-
сили на берег реки Невы в 25 
километрах от города, где мы 
стоим уже одиннадцатые сутки. 
Не знаю долго или нет, прожи-
вём здесь…»

(Продолжение на стр.7)

(Продолжение. Начало на стр.1)
До 25 июля 2012 года солдат числился среди лиц, пропавших 

безвести. 



 Отдыхать приехало пятьде-
сят семь детей из Кудымкарского 
и Гайнского районов.  Админи-
страции этих муниципальных 
районов нашли средства и опла-
тили путевки. Большинство – 
мальчишки, для которых быть 
сильным – значит быть собой.  

Содержание познавательной 
программы «В поисках приклю-
чений» направлено на достиже-
ние этой задачи.  Культурные, 
спортивные, оздоравливающие и 
даже учебные мероприятия зна-
комят воспитанников лагеря с 
основными правилами безопас-
ного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и методам их предот-
вращения. 

«Вчера показывали, как слу-
жебная собака может найти  в 
лесу человека по его следам.  Тёма 

спрятался, а собака привела точ-
но  к тому месту, где он был», – 
удивлёнными глазами смотрит на 
меня Данил Сыстеров из Гурино.  

Он в эту смену попал не случай-
но. В школе Данил занимается в 
кружке юных спасателей, и мно-
гое из того, как  человек может 
обезопасить не только свою, но 
и жизнь близких ему людей, ему 
уже известно.  Поэтому сегодня 
к тренировочной эвакуации при 

условном пожаре, который по ле-
генде возник внутри здания сто-
ловой лагеря, он отнёсся весьма 
серьезно. 

Девятнадцатого августа в Ку-
винском загородном лагере были 
в гостях представители государ-
ственной инспекции Коми-Пер-
мяцкого округа по пожарному 
надзору. План практических дей-
ствий по-военному чёток и выве-
рен. Сирена. Доклад об эвакуиро-
ванных и пострадавших.Тушение 
условного пожара мотопомпой, 
огнетушителями. Показ правиль-
ных действий при использовании 
разных видов огнетушителей.  

Даже мелкий моросящий 
дождь не помеха. «Пожар не 
ждёт погоды», - говорит глав-
ный государственный инспектор 
Коми-пермяцкого округа по по-
жарному надзору Денис Нико-
лаевич Андриевских. И, похоже, 
ребята тоже не чувствуют, что 
через полчаса одежда намокнет, 
а желающих подержать в руках 
настоящие огнетушители, помпу  
не убавляется. Даже девчонки го-
товы встать навстречу условной 
стихии. 

Потом, при подведении ито-
гов, Денис Николаевич скажет, 
что общая оценка удовлетво-
рительная, что эвакуировались 
долго, что много было неточ-
ностей. Но у «юных спасателей» 
есть ещё время, чтобы потрени-
роваться. Да и оценка по срав-
нению с тем, какие впечатления, 
получили, какие умения отра-
ботали ребята, это ничто! «Дети 

разные, - рассказывает 
вожатая одного из от-
рядов Елена Аристо-
ва.- Любознательным, 
активно участвующим 
во всех мероприятиях,  
всё нравится. Но с пар-
нями  общение долж-
но быть другим. Они 
более самостоятельны 
в рассуждениях, ме-
нее эмоциональны. Но 
тоже открыты доброму 
и человечному». 

Надо сказать, что в 
лагерной смене работа-
ют люди, знающие  это 
дело не понаслышке.  У 

вожатых,  студенток Светланы 
Антипиной и Елены Аристовой и 
выпускницы Кудымкарского пе-

дагогичсекого колледжа Оксаны 
Фирсовой, уже есть опыт работы 
в лагере. Владимир Бачев, орга-
низатор физкультурно-оздоро-
вительной деятельности, хотя и 
говорит о себе: «Я – безотрядный, 
как кошка беспородная», - но, по 
мнению мальчишек, гроза всех, 
желающих остаться  в стороне от 
заботы о своем физическом са-
мочувствии.  У старшей вожатой 
Кати Ташкиновой, студентки фи-
лиала Удмуртского государствен-
ного университета, главной вдох-
новительницы и заводилы всего, 
чем насыщена жизнь в загород-
ном лагере, свободное время  вы-
падает, только когда все улягутся 
спать. Воспитатели Иван Епанов, 
Ольга Лунегова, Руслан, от ко-
торых в прямом и переносном 
смысле слова зависит,  сколько 
дней, взаимопритягивающих, с 
ощущением радости, мужествен-
ной стойкости, победы над собой 

впишется в летопись этой смены 
и лагеря. Событий за эти корот-
кие полдня было столько, что не 
успела побеседовать со старшим 
воспитателем Ольгой Виктров-
ной. Да и ей, похоже было тоже 
не до меня. 

После практических занятий 
начиналась теоретическая часть 
работы с воспитанниками, по-
бывавшими вчера в роли юных 
«полицейских», которым завтра 
предстоит узнать многое о работе 
службы ГИБДД, а сегодня  осваи-
вающими азы пожарной безопас-
ности. 

Начальник отдела по соци-
ально-ориентированной дея-
тельности Коми-Пермяцкого 
округа отделения Всероссийского 
пожарного общества Пермского 
края провела викторину. Вопро-

сы по истории пожарной охраны, 
о правилах обращения с огнём 
предлагались в форме билетов. 
«Знают, ориентируются», - кратко 
оценила Ольга Анатольевна, ав-
тор вопросов, специально разра-
ботанных на основе материалов 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества.  Знать надо 
было немало. К примеру, как по-
тушить загоревшийся телевизор, 
можно ли поджигать прошлогод-
нюю траву, как правильно вы-
звать сотрудника противопожар-
ной охраны. 

 Пока ребята смотрели фильм 
о правилах поведения на пожа-
ре, организаторы сегодняшнего 
мероприятия подводили итоги, 
итоги педагогические, воспита-
тельные. «Учтем все «минусы». 
Но однозначно одно: ребятам 
надо предоставить возможность 
самим поучаствовать в различ-
ных ситуациях, где они могли бы 

почувствовать, каково это быть 
спасателем. Показать возможно-
сти современной техники, кото-
рая помогает человеку быть ещё 
сильнее», - соглашается исполня-
ющий обязанности начальника 
лагеря Алексей Владимирович 
Плотников.

Но, все же ситуации чрезвы-
чайные  во многом зависят от  
того, насколько человек разумен 
в своих действиях. По большому 
счету, от случая. И оберег –  очень 
любопытный соломенный домо-
вёнок  в форме сотрудника МЧС 
из рук Дениса Андриевских, как 
нельзя кстати для смены « Юные 
спасатели». 

Светлана Попова.
Фотографии Ивана Денисова. 
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По линии ГИБДД прошли занятия в учебных классах и в 
автогородке. Мини – автодром представляет собой заасфальти-
рованную площадку со светофорами, знаками и дорожной раз-
меткой. Силовое ведомство выделило для «полигончика» более 
полутора миллионов рублей. Разумеется, это не только плакаты, 
всевозможные таблицы, знаки  дорожной азбуки, но и специаль-

ные компьютерные программы.
Цель проведения лагерной смены «Юный спасатель» со-

стоит в том, чтобы подготовить своего рода инструкторов  по 
всему спектру вопросов. Вернувшись в родные сёла и деревни, 
школьники сами станут пропагандистами  основ безопасности 

жизнедеятельности и всего того положительного и нужного, что 
почерпнули в Куве.

Мы знаем, что материальная база по данной тематике в учеб-
ных заведениях глубинки слабая. Поэтому подобные лагерные 
смены – большое подспорье для педагогов. «Звёздную Кувлян-
дию» больше всего любят горожане. Бюджетных путёвок для 
Кудымкара не хватает, Родители вынуждены покупать их на 

свои кровные. В целом по краю ситуация с отдыхом детей в за-
городных лагерях аховая. Многие лагеря не получили лицензии 
для работы. Слишком высока планка требований по пожарной 
безопасности и санитарно – гигиеническим нормам. Для устра-

нения недочётов требуются колоссальные финансовые средства. 
Поэтому – то после Весенней Пермской ярмарки и презентации 
там Кувинского загородного лагеря  к нам потянулись березни-

ковцы и соликамцы. От чиновников из города химиков и бумаж-
ников даже поступило предложение  выкупить нашу базу отдыха.   

Иван Денисов.

Знаменитое 
пушкинское ут-

верждение  о том, 
что «мы ленивы и 
нелюбопытны», к 
этой августовской 

смене в Кувинском загородном лагере не относится вовсе. Под 
кронами морщинистых берёз, тополей и на стареньких ступень-
ках зданий этого муниципального автономного учреждения на 
две недели затаились приключения. Приключения, с которыми 
надо быть всегда начеку, суметь их укротить,  ибо профильная 

лагерная смена так и называется  - «Юные спасатели». 

Здесь приключения на ступеньках

Смена  «Юный спасатель»   



4 № 34 (507), 23 августа 2012крайИньвенский

САНИТАРНЫЕ 
РУБКИ ПОСЛЕ 

УРАГАНАБелоевский дендропарк
В период с 18 по 19 июля 2012 

года на территории Пермского края  
наблюдались опасные и неблагопри-

ятные явления погоды - шквалы и 
сильные ливни.

Напомним, больше всего пострада-
ли территории лесного фонда, рас-

положенные в Гайнском, Кишертском, 
Кочевском, Очерском, Нытвенском, 

Чердынском, Юрлинском муниципаль-
ных районах Пермского края.

По данным предварительного 
обследования лесных насаждений, по-

врежденных в результате ураганных 
ветров, пострадала территория лесно-
го фонда Пермского края на площади 

2 763,8  га, в т.ч. на участках, пере-
данных в аренду 676,9 га. А именно на 

территориях Государственных казен-
ных учреждений: Гайнского (1 125,0 

га), Кочевского (817,9 га), Юрлинского 
(279,2 га), Очерского (191,0 га), Ки-
шертского (124,7 га), Чердынского 

(79,4 га), Закамского (69,4 га), Красно-
вишерского (30,0 га), Кудымкарского 

(26,3 га) лесничеств.
Министерством природных ре-

сурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края поставлена перво-

очередная задача инженерам – лесопа-
тологам в срок до 25 августа 2012 года 
во всех насаждениях, пострадавших в 

результате ураганных ветров, прове-
сти лесопатологические обследования, 
для назначения санитарно – оздорови-
тельных мероприятий с последующим 
проведением выборочных или сплош-

ных санитарных рубок.
 Назначенная в рубку древесина в 

первую очередь будет реализовывать-
ся для нужд населения пострадавших 

районов Пермского края в порядке 
очередности существующей в ГКУ 

(лесничествах).
По всем вопросам,  касающимся 

отпуска древесины данной категории, 
граждане могут обратиться в ГКУ 
лесничества по месту жительства.

Самыми аккуратными в обращении с 
природой в течение последних лет явля-
ются такие страны, как Швейцария, Ис-
ландия, Швеция и Норвегия.

В Швейцарии, например, до 96% ма-
териалов сдаются населением на пере-
работку, пестициды даже близко не до-
пускаются к прославленным альпийским 

лугам, промышленная вырубка леса за-
прещена. А немногочисленные «грязные» 
производства облагаются адским нало-
гом.

А у нас? То что люди плюют, бросают 
окурки, банки из под напитков, обёртки – 
воспринимается обыденно. 

Вот это и страшно… Сделаешь заме-
чание, поворачиваются и цедят сквозь 
зубы: - Какие проблемы?!

Жителям нашего округа желательно 
быть более культурными, благоразум-
ными, нравственными. Нельзя жить од-
ним днём. Мы в ответе за нашу планету. 
Планета Земля – это не только ваш дом 
и огород, задумайтесь о том, как и где вы 
выбрасываете мусор. Вашим детям нуж-
на зелёная планета.

Задача родителей – привить любовь и 
уважение к природе (книги о животных, 
природа, совместные походы, рыбалка, 
велопробеги). Глупый фильм забудется, а 
воспоминание о ловле рыбы всей семьёй 

– никогда!  

И.В. Епанова,
учитель истории Белоевской СОШ.

Норвегия стала первой в мире страной, сумевшей использовать приливную 
волну для генерирования коммерчески конкурентоспособной энергии. Рядовые 
норвежцы очень бережно относятся к природе. Швеция, например, призывает 
граждан отказаться от личных авто. В стране популярны велосипеды. Ответ-
ственные шведы сортируют мусор и используют экосумки (бумажные, а не пла-
стиковые пакеты).

А в Великобритании за брошенную не в урну бумажку суд может приговорить 
вас к штрафу в 2500 фунтов. В Голландии банка колы в магазине стоит 5 евро, а 
за выброшенную пустую банку на улице – 100 евро, в Калифорнии за подобный 
поступок просят уплатить 100 долларов. А в штате Вашингтон, за пролетевший 
мимо урны, да ещё и не потушенный окурок, можно обеднеть на 1000 долларов. 

Природа  и  мы   

Белоевская средняя общеобразовательная школа богата традициями и пре-
красными учениками. В уходящем, 2012г ребята 11 «а», «б» классов решили не 

просто посадить деревья, а заложить настоящий дендропарк, который со време-
нем будет расширяться и радовать глаз. А. К. Нешатаев, наш народный лесовод, 
помогал ребятам. В итоге выпускники посадили 68 дубков, 16 дальневосточных 
черёмух, 15 кедров и 6 синих кремлёвских елей. Каждое деревце получило своё 
название. Девчонки и мальчишки садили растения бережно, с любовью и чув-
ством высокой ответственности. У нас, в России, отношение к природе ненор-

мальное, потребительское. Почему-то среднестатистический россиянин думает, 
что лесных богатств много, их хватит на несколько веков вперёд. К сожалению, 

это далеко не так.

На днях состоялся разговор с 
одним из старожилов микрорайона 
Филичи,  проживающим по  улице  
Маяковского (рядом  переулок Ку-

винский, улицы Завьялова и Дружбы) 
Павлом Семёновичем Ермаковым. 

«Какая была благодать ходить на 
Красную горку людям, любоваться 

природой, а сейчас, после июльского 
урагана, протоптанная тропка завале-

на огромными деревьями,- негодует 
Павел Семёнович.  Нам одним их не 

убрать, нужна помощь со стороны 
властей.  Слышал, что начинают про-

водить санитарные рубки, а вдруг наш 
участок не заметят?»

Пообщавшись с пожилым чело-
веком, я сама  решила сходить на это 

место. Надо сказать, что от былой 
красоты здесь не осталось и следа: 

везде валяются большие деревья, вы-
рванные корнями. До пруда добраться 

практически невозможно. Красная 
Горка захламлена.  И с завалами, и  

правда, здесь живущим не справиться, 
тут нужна техника, людские ресурсы. 

Елена Коньшина. 

А ВДРУГ 
НЕ ЗАМЕТЯТ?
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Заочное  образование   
Двух зайцев одним выстрелом

 Моя собеседница Елена Деменева жи-
вёт в городе Пытьях Ханты-Мансийского 
автономного округа. В этом году она полу-
чила диплом воспитателя дошкольного об-
разовательного учреждения.  Елена уехала 
вместе с мужем «на север» ещё в 1993 году.  
Там родились сын, дочь.  Кудымкарский 
педагогический колледж для неё – родное 
образовательное учреждение. Она родом 
из деревни Титово Юрлинского района, 
когда-то начинала учиться в педагогиче-
ском училище, но ушла со второго курса. 
Сейчас Елена работает  санитаркой,  до это-
го семь лет стажа помощником воспитате-
ля.  Получив диплом, надеется, что работу 
воспитателем детского сада всё же найдёт.

Жизнь в другом регионе ничем особен-
ным от  уклада коми-пермяков не отлича-
ется. На скудной земле растёт смородина, 
малина, клубника.  «Природа другая. Лето 

холодное. Но бывает и жара под  +35, а 
зима в этом году была мягкая. Вдали появ-
ляется чувство большого. Детям нравится 
приезжать на историческую Родину», - рас-
сказывает  Елена.   Заочное обучение для 
неё очень удобная форма получения об-
разования: «Желание учиться огромно, 
здесь стремишься  получить не диплом, а 
знания». 

 В выпуске  2012 года диплом с отличием 
получила Екатерина Подвысоцкая из Оны-
ла. Она говорит, что понимать невидимую 
работу сотворения  человека  в себе она 
научилась только в разлуке, только преодо-
левая себя. «Утром иду на работу, вечером 
прихожу с работы, и вдруг замечаю, что 
дети, оказывается, уже выросли. И тут на-
чинаешь осознавать, что ты в ответе за ту 
любовь, которую они или получили сполна, 
или недополучили», – рассуждает Татьяна.

 У студентов, которые держат ответ за 
свои оценки не перед родителями, а перед 
своими детьми,  особый взгляд на учебу. 
Дисциплинированность, умение за ко-
роткое время сосредоточиться и сделать 
то, что не успел за долгий межсессионный 
период, отличает взрослых студентов. И 
дружба здесь тоже особая. Серьёзная, без-
условная, знающая  цену и словам, и по-
ступкам. За Розу переживали всем курсом. 
Учили её ездить в Очёр не через Пермь, а 
кратчайшим путём. Но она оставалась не-
преклонной, пока однажды её не осенила 
мысль: «Почему я один и тот же путь про-
езжаю дважды?»  Здесь и ждут друг друга 
очень по-доброму. «Оныл, Дубровка уже 
подъехали, Юсьва опаздывает, Гайны ещё 
в дороге».  На каком только транспорте 
не добирались, спали вчетвером на одной 
кровати.  Мария Тотьмянина родила за вре-
мя учёбы двоих детей. Не отстала от своих, 
выдержала, ни разу не пожаловалась. 

Всё уже позади: и курсовые, и дипломы 
с пятью-шестью редактированиями и рас-
печатками, и непростые вопросы членов 
комиссии, экзамены, и слезы огорчений и 
радости. Зачеты и экзамены – это особый 
разговор. Все учат, спрашивают, рассказы-
вают друг другу, а Оля Дёмина спит. Она  
уверена в своих силах,  самая добросо-
вестная, готовилась дома. «Думаю, как же 
теперь с этими тетрадями  расстанусь? Это 
же частица жизни! Всё хранится в короб-
ке», - рассказывает Ольга. Объём знаний не 
меньше, чем на дневном, а встреч с препо-
давателями – чуть-чуть.

С теплотой и благодарностью люди, 
знающих, что такое отдавать  себя работе 

не понаслышке, вспоминают своих препо-
давателей, руководителей курсовых  и вы-
пускных квалификационных работ.  «Боль-
ше всего запомнился зачёт по возрастной 
анатомии, гигиене и физиологии. Но как 
эта косточка называется? Приложу к ноге, 
к руке, и тут подходит, и там по размерам 
сходится. Хоть умри – не разобрать плече-
вая или бедренная», - улыбается теперь эта 
самая Оля. 

«Перед экзаменом спать ложимся. Лен-
ка начинает считать: раз, два, три,… «А за-
чем?», - вдруг кто-то обронил.  Все встре-
пенулись.  Так надо. И этот ритуал так и 
прошёл все три этапа государственной ат-
тестации», - переходит Роза, которая долго 
потом в прямом смысле отмывала  свою 
ладонь, исписанную бесценными для экза-
мена знаниями. 

Но на итоговой государственной атте-
стации баллы междисциплинарного экза-
мена  у студентов заочного отделения не 
намного ниже, чем у студентов  очного. 
И это ещё одна сторона со знаком «плюс» 
заочного образования –  возможность со-
вмещать работу, карьеру, образование и 
саморазвитие без вынужденного деления 
времени по этим приоритетам. Два каче-
ства: умение организовать свое время и 
заниматься самостоятельно, - результат та-
кого четырёх- или пятилетнего бесценного 
опыта.  И это в современном информаци-
онном обществе путь к стабильности.

Светлана Попова.

СПРАВКА
Впервые в мире система заочного образования была создана в СССР. В 1919 

году VIII съезд Коммунистической партии принял решение об оказании всесто-
ронней государственной помощи самообразованию и саморазвитию рабочих и 
крестьян. С 20-х годов  осуществляется выпуск литературы для самообразо-
вания «Школа на дому» под общей редакцией Н. К. Крупской. В 1923–1929 годах 
стали открываться курсы с заочной системой обучения и заочные отделения 
при вузах, было принято37 тысяч студентов. К началу

1931 года в высших и средних заочных учебных заведениях обучалось более 350 
тысяч человек. В 1938 году для всех заочников ввели обязательную сдачу всех эк-
заменов и зачётов, установили дополнительные оплачиваемые отпуска по месту 
работы. 13 марта 1939 года Совнарком СССР утвердил Положение о заочной 
аспирантуре.

Программы и учебники, как правило, общие для очной, вечерней и заочной 
систем образования. Этот принцип остался до сих пор. Однако для заочников 
издаются методические указания к самостоятельной работе по учебным дисци-
плинам. Сейчас они дополняются возможностями дистанционного образования 
и новых информационных технологий. 

В Кудымкаре по заочной форме можно получить высшее образование в фили-
але Удмуртского университета,  среднее профессиональное -  сельскохозяйствен-
ном  и лесотехническом техникумах, педагогическом колледже. 

Так можно назвать систему заочного обучения.  Студент, совмещая учебу 
и работу по специальности, приобретает и развивает практические навыки в 
процессе учебы. Мало того, у него есть возможность проверять, исследовать 

изучаемые проблемы тут же на месте. Очень часто именно заочники становят-
ся самыми высокопрофесинальными специалистами. Они научились самому 
востребованному на сегодняшнем рынке труда качеству: работать и не отста-
вать от времени. Например, в Кудымкарском филиале Удмуртского государ-

ственного университета только  в прошлом году обучались студенты с двенад-
цати территорий Российской Федерации. «Это дети, внуки выходцев из нашего 

округа», - говорит Анатолий Коньшин, профессор УдГУ. 

Елена Деменева.
Екатерина Подвысоцкая.

ПОЛИНА ГОЛОВИНА,  НАТАЛЬЯ ТРОШЕВА    И ЕВГЕНИЙ  ДУРНИЦИН -
ПРЕТЕНДЕНТЫ  НА  ГУБЕРНАТОРСКУЮ  ПРЕМИЮ

В преддверии августовской кон-
ференции, которая в Кудымкарском 

муниципальном районе пройдёт 24-25 
августа на базе Белоевской средней 

общеобразовательной школы, управле-
ние образования администрации района 
подвело итоги государственной аттеста-
ции выпускников 9 и 11 классов школ 

Кудымкарского района. О чём сообщила 
на очередном аппаратном совещании 
при главе  района Ольга Цыбина, ис-

полняющая обязанности заместителя 
начальника управления образования 

администрации района.  Так, из сказан-
ного Ольгой Геннадьевной следует, что 
в этом году единый госэкзамен сдава-
ли 138 выпускников   11 – х классов и 

292 выпускника 9-х классов. При сдаче 
экзаменов присутствовали четыре обще-
ственных наблюдателя.  ЕГЭ проводился 

по десяти предметам. Тут же заметим, 
что в этом году никто из выпускников 
не выбрал для сдачи английский язык. 
Только обязательные экзамены – мате-
матику и русский язык – сдавали 32% 

выпускников. Это дети, кто не пожелал  
поступать в высшие учебные заведения. 
И 68%  учащихся, кто решил получить 

высшее образование, сдавали три и 
более экзамена. 

На протяжении двух лет по обяза-
тельному русскому языку наивысший 
балл  (60,7) зарабатывают выпускники 
11-х классов Ленинской  школы.  Луч-

шие знания по этому предмету показала 
Наталья Трошева из Кувинской школы, 

набрав 98 баллов ( в прошлом году было 
87 баллов). По математике наилучшие 
знания показали Татьяна Плотникова 
(Белоевская школа) и Ирина Аликина 

(Ленинская школа), набрав по 90 баллов.  

В Кудымкарском районе лучшие резуль-
таты по обязательным предметам у трёх 

школ: Ленинской, Верх-Иньвенской и 
Кувинской. Здесь нельзя не заметить до-
стижение Кудымкара: по сдаче экзамена 
по математике  среди 49 регионов данная 

территория вышла на первое место. 
По биологии лучшие школы – Сам-

ковская и Верх-Иньвенская, наивысший 
балл у Елены Головиной (Самковская 
школа). Историю сдавали 9 человек. 

Наивысший балл у Евгения Дурници-
на из Ленинской школы. По данному 

предмету Кудымкарский район значится 
на 15 месте.  На этом же месте среди 49 

регионов Пермского края район ока-
зался и по информатике. Что касается 
остальных предметов, лучшие знания 
показали:  по химии  - Полина Голови-
на (Самковская школа, 83 балла); по 
обществознанию – Ирина Новикова 

(Ленинская школа, 80 баллов; по физике – 
Денис Ермаков (Верх-Иньвенская школа, 
73 балла). Среди 11-х классов две девуш-
ки закончили школу с золотой медалью: 

Полина Головина и Наталья Трошева.  
Они  же  и Евгений Дурницин из Ленин-
ска являются претендентами на губерна-
торскую премию. Что касается девятых 
классов, с отличием закончили школу 
семь выпускников. Наилучшие резуль-
таты: по химии  -  у  Ирины Климовой  

(Самковская школа, 100 баллов); по гео-
графии – Анастасии Дерябиной (Корчёв-
нинская школа), Татьяны Карабатовой 

(Самковская школа); по информатике – у 
Константина Чугаева  и Андрея Коньши-
на (Белоевская школа,  каждый набрал  

по 90 баллов). 

Елена Коньшина. 
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Как гражданин, молчать я права не имею!

Профессиональное обучение прово-
дится по профессиям, специальностям, 

пользующимися спросом на рынке 
труда. В сложившейся ситуации самы-
ми популярными профессиями стали: 
водитель  автомобиля  категории Е, Д, 
С, повар, продавец, электрогазосвар-

щик, медицинская сестра (повышение 
квалификации), пчеловод, электромон-
тажник, пользователь программы «1С: 
торговля и склад», пекарь, маникюрша, 

слесарь-сантехник.
Отбор образовательных учреждений, 

организаций для профессионального об-
учения безработных граждан осущест-
вляется на основе проведения процедур 
запроса котировок согласно ФЗ  № 94. За 
первое полугодие 2012 года проведено 15 
процедур запроса котировок, по результа-
там которых заключено 15 государствен-
ных контрактов на сумму более 749 тыс. 
рублей.  Проведение данных процедур за-
нимает некоторое время, кроме этого при 
заключении Государственных контрактов 
у сторон нет возможностей изменить ус-
ловия, сроки исполнения, направление 
обучения. Поэтому некоторые заявки ра-
ботодателей по обучению под конкретное 
рабочее место не выполняются, т.к.  у ра-
ботодателя нет времени ждать проведение  

закупочных процедур. А ведь заниматься 
подбором кадров надо не только, когда ра-
ботать некому, а на перспективу, заранее 
предугадывая ситуацию на рынке труда.   

Профессиональное обучение может 
также проводиться по профессиям, спе-
циальностям под конкретные рабочие 
места, предоставляемые работодателями. 
Так для  ООО «Кудымкарские тепловые 
сети»  был обучен оператор котельной  
на газовом оборудовании, для  ООО «Ег-
винская сельская врачебная амбулатория» 
направлен на обучение лаборант.   11 во-
дителей  автомобилей  категории «С, Д, Е» 
обучено для  работы у индивидуальных 
предпринимателей и т.д.

В целом, процесс обучения носит ин-
тенсивный и краткосрочный характер: 
его продолжительность устанавливается 
учебными программами и не превышает 9 
месяцев.  Обучение проводится по очной 
форме обучения (по группам или инди-

видуально). Успешное завершение про-
фессионального обучения подтверждает-
ся документами установленного образца 
(диплом, свидетельство, удостоверение, 
сертификат).

Но, несмотря на возникающие труд-
ности   центр занятости готов к сотруд-
ничеству с работодателями в данном на-
правлении. По заявкам работодателей 
служба занятости может провести про-
фессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации граж-
дан из числа безработных граждан по тем 
профессиям и специальностям, которые 
необходимы данной организации или ин-
дивидуальному предпринимателю. 

При этом служба занятости:
∙ обеспечит проведение совместно с ра-

ботодателем качественного отбора канди-
датов на профессиональное обучение;

∙ окажет услуги по консультированию, 
тестированию и профессиональной ори-
ентации заявленных кандидатов;

∙ произведет оплату за профессиональ-
ное обучение граждан (или на условиях 
софинансирования организации);

∙ будет производить  выплату стипен-
дии гражданам, направленным на обуче-
ние;

∙ при необходимости  выплачивает  
расходы за медицинское освидетельство-
вание перед направлением на обучение,   
стоимость проезда до места обучения и 
обратно.

Услуга по профобучению пользуется  

популярностью.  Безработные граждане 
охотно повышают свою квалификацию, 
стремятся приобрести новую востребо-
ванную на рынке труда профессию, повы-
шая тем самым свою конкурентоспособ-
ность на рынке труда. В первом полугодии 
2012г. направлено на профессиональное 
обучение 133 чел. Из числа закончивших 
профессиональное обучение 41 человек 
трудоустроились или самостоятельно обе-
спечили себя работой.

В соответствии с внесенными измене-
ниями в статью 7.1-1. Закона «О занято-
сти населения в Российской Федерации» 
с целью оказания помощи женщинам, 
планирующим возращение к трудовой 
деятельности, центрами занятости на-
селения организуется профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. 

Все расходы, связанные с обучением, 
оплачивает ЦЗН. 

Инициаторами профессионального 
обучения женщин могут стать при обра-
щении в службу занятости, как работода-
тели, так и сами женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
планирующих возвращение к трудовой 
деятельности. 

Ф.Е. Нешатаева, 
 начальник отдела профобучения 

и профориентации 
ГКУ ЦЗН г. Кудымкара. 

Наиболее активными партне-
рами  центра занятости  населе-

ния   являются учебные заведения 
г. Кудымкара и г. Перми: ГБОУ 

НПО «Профессиональный лицей 
№2», , ГБОУ СПО «Кудымкарское 

медицинское училище»,  НОУ УКК 
«Меркурий», АНО «Учебно - про-

изводственный центр» и др. 

Профессиональное обучение безработных граждан

Служба  занятости   

А застройщик кто?

Это уже не первый панель-
ный дом, который строит ОАО 

“СПК” в нашем городе.
Так, 28 декабря 2011 г. Ге-

неральный директор ОАО 
«СтройПанельКомплект» Вик-
тор Суетин вручил счастливым 
владельцам ключи от новых 
уютных и светлых квартир в 
только что сданном пятиэтаж-
ном жилом доме по адресу ул. 8 
марта, 9. Тогда, в 2010-11г.г. сто-
имость 1 кв.м квартир была от 
24,9 тыс. рублей.

История компании “СПК” 
началась в апреле 1961 года. 

Первый эксперименталь-
ный крупнопанельный 64-х 
квартирный четырехэтажный 
жилой дом по ул. Студенческая, 
15 в Перми был сдан в эксплуа-
тацию в 1962 году.

За 50 лет работы в строи-
тельстве силами ОАО “СПК” 
было возведено более 7 милли-
онов кв.м. жилья на всей терри-
тории Прикамья. 

Руководит ОАО “СПК” с 
ноября 1995 года генеральный 
директор Виктор Петрович Су-
етин.

Суетин В. П.:
- в 1986 г. окончил Перм-

ский политехнический 

институт по специальности 
«Инженер-строитель»; 
- в декабре 2006 г. избран 

депутатом Законодательного 
Собрания Пермского края 

первого созыва, член комите-
та по экономической полити-
ке и природопользованию; 

- в 2007 г. ему присвоено 
звание «Заслуженный строи-

тель России».

За 4 года сотрудничества с 
ОАО “СтройПанельКомплект”, 
в том числе 1 год хождения по 
судам,  у меня появились допол-
нительные сведения и докумен-
ты к тем, что размещены на её 
сайте, сайтах ПФР, ФСС, ФССП, 
а также из конфиденциальных 
источников о данной компании 
и её деятельности. С некоторы-
ми из них я хочу поделиться с 
читателем.

Застройщики-мошенники  
идут на всё, чтобы завладеть 
деньгами дольщиков.

Если предположить, что 
квартиры в строящемся доме 
по ул. К.Маркса, 26 будут таки-
ми же уютными и светлыми как 
в доме по ул. 8 марта, 9, то воз-
никает вопрос  к ОАО “СПК”: 

“По каким причинам, у практи-
чески однотипных домов, стои-
мость 1 кв.м квартиры в  новом 

строящемся доме на 32 про-
цента выше стоимости 1 кв.м 
квартиры в доме построенном, 
строительство которого было 
начато два года назад ?” 

Не трудно посчитать, так 
называемую маржу:   33т.р. / 
24,9 т.р. = 1.32%,   

32 процента за два года, по-
лучается 16 % в год!   

Я со времен кризиса 2008 
года не слышал в СМИ сообще-
ний о том, что стоимость не-
движимости и в нашей стране, 
и во всем мире взлетала на 16 
процентов в год.

Возможно, ответ на данный 
вопрос кроется в том, что на се-
годняшний день у ОАО “СПК” 
не очень хорошее финансовое 

положение: 
- в службу судебных приста-

вов по Свердловскому району 
г.Перми  подано 30 исков на 
взыскание с ОАО “СПК” денеж-
ных средств по решениям судов 
и наложение ареста на некото-
рое имущество этого должника. 

- Задолженность в ФСС по 
состоянию на конец 1 го квар-
тала - около 2 млн. рублей.

- Задолженность в ПФР по 
состоянию на 19.06.2012г. - бо-
лее 24 млн. рублей.

Также, судебным приста-
вом по Свердловскому району 
г.Перми был наложен арест на 
все недвижемое имущество и 
денежные средства на р/счете 
в Сбербанке ООО “Финпроект”, 
учредителем которого, причем 
единственным, является граж-
данин РФ - Суетин В. П.

Я не против ОАО “СПК”, а 
наоборот,  даже рад, что наш 
родной город Кудымкар стро-
ится, благоустраивается и раз-
вивается. Я только против того, 
чтоб строительство нового 
дома не превратилось в очеред-
ной долгострой, а покупатели 
квартир пополнили ряды обма-
нутых дольщиков. 

Александр Дубровских
житель  г. Кудымкара.

ОАО «СтройПанельКомплект», далее – ОАО “СПК”,  
начало строительство нового пятиэтажного жилого 

дома в городе Кудымкаре по адресу ул. К.Маркса, 26. 
Стоимость 1 кв.м квартир от 33 тыс. рублей.

Документы:
25.12.08г. исх.№2755 ООО 

“СПК” в Департамент планирования 
и развития территории города Перми 
(далее – ДПиР)  - “В связи с окончани-
ем строительства жилого дома, прошу 
Вас выдать разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию”.

20.01.09г. исх.№11-22-05-03-144  
ДПиР в ООО “СПК” - “В связи с не пре-
доставлением документов, указанных 
в п.4,7,9 ч.3 ст.55 Градостроительно-
го кодекса РФ, на основании ч.6  ст.55  
Градостроительного кодекса департа-
мент отказывает в выдаче разрешение 
на ввод объекта строительства жилого 
дома, разрешение на ввод в эксплуата-
цию вышеуказанного объекта выдано 
быть не может”.

02.02.09г. исх.№208 ООО “СПК” в 
инспекцию Государственного строи-
тельного надзора Пермского края - “За-
явление о выдаче Заключения. Прошу 
Вас выдать Заключение о соответствии 
построенного объекта требованиям 
технических регламентов (норм и пра-
вил) и проектной документации ”.

06.02.09г. исх.№43-01-11/97  Ин-
спекция Государственного строитель-
ного надзора Пермского края в ООО 

“СПК” - “Отказ в выдаче заключения.  
В связи с тем, что в нарушении ст.52 
Градостроительного кодекса РФ изве-
щение о начале строительства объек-
та своевременно в инспекцию не было 
представлено, государственный строи-
тельный надзор не осуществлялся. За-
ключение о соответствии построенно-
го объекта требованиям технических 
регламентов (норм и правил) и про-
ектной документации выдано быть не 
может”.

*Объект - 80-квартирный дом. 

строящемся доме на 32 про-

На сегодняшний день в РФ насчитывается более 
107 тыс. граждан, внесших свои денежные средства 

в незавершенное строительство.

Мнение  по поводу  
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Погиб на Невском пятачке

(Продолжение. Начало на стр. 
1,2)

Это письмо, датированное 
14 сентября 1941 года, оказалось 
последним. Но, как гласит похо-
ронка, воин пропал безвести в 
феврале 1942 года. 

Приснился сон – 
нашла солдата 
Имя Александра Коньшина 

воскресили из небытия члены 
одного из поисковых отрядов Ка-
занского клуба «Воинская Сла-
ва». Это учителя истории Лилия 
Назировна Блохина (гимназия 
№ 139), Юлия Геннадьевна Му-
лахметова (гимназия № 96) и 
Чулпан Нурудиновна Гимадее-
ва (гимназия № 6).  В район Се-
верной Пальмиры в поисковые 
экспедиции девчата выезжают 
каждое лето со студенческих лет. 
Посланцам Татарии успех сопут-
ствует всегда. Летом 2012 года 
Лилии приснился сон, что она 

нашла солдата Красной Армии с 
красными звёздочками. Женщи-
на посчитала это добрым знаком 
и убедила единоверцев сняться с 
места дислокации раньше наме-
ченного. 

«Где же ты, боец?»
«Невский пятачок». 25 июля 

2012 года. Первая половина ра-
бочего дня не дала результатов. 
Тогда педагог Блохина поверну-
лась лицом к лесу и изрекла сле-
дующую фразу: «Где же ты, боец? 
Дай о себе знать!». В тот же миг 
с ближайшей сосны сорвалась и 
с шумом упала увесистая шиш-
ка. Лилия Назировна ковырнула 
в этом месте лопатой и наткну-
лась на фрагмент армейского 
ремня. В дальнейшем на глубине 
двух штыков лопаты поискови-
ки обнаружили останки воина 
и его личные  вещи. Это ремни, 
противогаз, осколки зеркальца, 
дужка от зелёной эмалирован-
ной кружки, инструмент для 

регулирования прицела оружия  
и проведения полной разборки, 
стрелянные гильзы, стальной за-
тыльник приклада, обломок хи-
мического карандаша, две звёз-
дочки…Но, вот самое главное! 
Обнаружен солдатский медальон 

– капсула. В нём на бумаге цвета 
земли были записаны все данные 
погибшего. Отыскать родствен-
ников по ним оказалось легко. 

На кувинской земле
После завершения поиско-

вых работ, казанцами и внучкой 
героя Александрой Сергеевной 
Степанович, были утрясены 
все формальности  по доставке 
останков воина на родину. Лилия, 
Юлия и Чулпан привезли в Важ 

– Пашню и передали родствен-
никам личные вещи Александра 
Коньшина. На кувинской земле 
девчата гостили три дня. Поис-
ковики посетили все местные до-
стопримечательности. Они даже 
сходили за грибами и помылись 
в деревенской баньке. Гости про-
шлись по тем же тропкам, по ко-
торым ходил человек, которого 

они вырвали из плена забвения 
и небытия. Главным делом своей 
жизни девчата выбрали поис-
ковую работу на местах боёв и в 
архивах.  Для этого не жалеют ни 
личного времени, ни сил, ни сво-
их сбережений. Совет депутатов 
Белоевского сельского поселе-
ния за бескорыстие, преданность 
делу и патриотизм поощрил по-
исковиков Благодарностями.

Рядом  с женой
В родительском доме в Важ – 

Пашне теперь проживает одна из 
дочерей Александра Фёдоровича  
Тамара. Её сестра Капиталина 
приехала на траурное меропри-
ятие из Москвы.  Августа про-
живает в Бресте и  попрощаться 
с прахом отца не смогла. Ещё 
двоих детей Александра Конь-
шина, Надежды и Петра, уже нет 
в живых. Супруга воина Ольга 
Степановна Коньшина (Щукина) 
умерла пять лет назад в возрасте 
98 лет.  При жизни бабушка ча-
сто вспоминала  свою вторую по-
ловинку. Переживала, что прах 
его любимого лежит где – то не 
упокоенным. Мужа похоронили 
рядом с женой.

Путевка в жизнь
Александр был не только хо-

рошим охотником, но и рыбачил 
ставными снастями. От родите-
лей ему досталось крепкое под-
ворье. В годы коллективизации 

на усадьбе Коньшиных держа-
ли всю тягловую силу местного 
колхоза. В 14 лет паренёк остал-
ся круглой сиротой. Он стал 
кормильцем семьи, в которой 
было ещё два младших брата и 
сестричка. Вряд ли думал тог-
да Саша, что его собственным 
кровинушкам  будет так же архи 

– трудно подниматься на ноги. 
Дочь воина Тамара Александров-
на рассказала, что после перво-
го звонка из Казани перед её 
внутренним взором прошла вся 
жизнь. В 1941 году  девочке было 
всего пять лет. Дескать, какой из 
неё помощник маме.  Дети фрон-
товика познали и голод , и холод. 
Но взрослели быстро. Помогали 
матери не только в домашних 
делах, но и  в колхозе во внутри-
хозяйственных работах. Ольга 
Степановна возила в Менделеево 
зерно, нянчилась с детьми  селян 
ясельного возраста. Она с гордо-
стью носила медаль «Материн-
ства» и «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной во-
йны». Вдова дала детям путевку в 
жизнь. Все они стали полезными 
членами нашего общества. У Ка-
питолины – диплом инженера –
технолога, у Тамары – медсестры, 
у Надежды – бухгалтера, у Авгу-
сты – учителя. Пётр – шоферил.

В последний путь 
до места вечного упокоения 

солдата провожали не только 
близкие родственники и земляки. 
Из города приезжали предста-
вители общественности, долж-
ностные лица. Настоятель Свято 
Никольского храма отец Игорь 
провел обряд отпевания. Груп-
пой автоматчиков был произве-
дён прощальный салют .Теперь 
у нас появилось место, куда в 
дни Воинской Славы мы смо-
жем положить алые гвоздики 
или полевые цветы. Это будет 
дань памяти не только Алексан-
дру Фёдоровичу Коньшину, но и 
всем тем, кто сложил свои голо-
вы за наше Отечество в грозные 
годы войны.

 Иван Денисов.
Фотографии автора.

Историческая справка: 
«Невский пятачок» - это назва-
ние плацдарма на левом берегу 
реки Невы между городом Ки-
ровском и посёлком Павлово в 
25 километрах от Ленинграда. 
События, развернувшиеся здесь 
в годы войны, считаются самы-
ми героическими и трагически-
ми страницами советской во-
енной истории. На этом участке 

побережья войска Ленинградского фронта около 400 дней и 
ночей пытались прорвать блокаду города. Операция началась 
в ночь с 19 на 20 сентября 1941 года. Советские войска смогли 
переправиться через Неву и закрепиться в районе Невской Ду-
бровки. Попытка дальнейшего наступления войск Ленинград-
ского фронта для соединений с войсками Волховского фронта 
не увенчалась успехом. Бои на Невском Пятачке продолжались 
до 29 апреля 1942 года. Советские войска оставили его. Как мы 
знаем Александр Коньшин пропал безвести в феврале 1942 года. 
Шансов остаться в живых у нашего земляка не было. За сутки 
на землю около 2,5 километра по фронту и приблизительно 800 
метров в глубину падало 52 тысячи снарядов и бомб. 26 сентя-
бря 1942 года войска Невской оперативной группы вновь овла-
дели плацдармом. Ни на час не прекращались сражения. При 
прорыве блокады Ленинграда  в январе 1943 года с территории 
Невского пятачка начали наступление части 45 –й гвардейской 
стрелковой дивизии. Такое вот стратегическое значение имел 
плацдарм.»  

Многие годы к ряду на Невском пятачке проводятся торже-
ственные и траурные церемонии в память защитников Родины. 
Плацдарм входит в состав «Зелёного пояса Славы». Теперь мы 
знаем, что эта земля окроплена кровью уроженца Коми края 
А.Ф. Коньшина.

Дань  памяти   



• Бригада на лесозаготовку, под ТТ-4, валочная бензопила Урал с гидроклином и Хускварна.
• Звено на ленточную пилораму, подрамщики.
• Водители на а/м Краз с манипулятором, МАЗ, УРАЛ.
• Автокрановщик (на погрузку/выгрузку пиломатериала)
• Трактористы на ТТ-4, ЛП-18, С-100 (бульдозер), Т-150, 
К-703
• Разнорабочие (на сортировку пиломатериала, переработку горбыля)
• Моторист-дизелист, агрегатчик.

Вахта в Пермском крае. Наличие опыта обязательно. Проживание, питание. Вахта 30 на 10 дней. 
Оплата сдельная, высокая. 
Тел. 8-922-36-29-411
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дорогую нашу подругу 
Нечаеву Антониду Ивановну

 в Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево
Нижегородской области с пощещением Санаксар-

ского монастыря. 

Стоимость поездки - 2000 рублей.

За справками обращаться по телефону: 
89223026017

Организуется поездка

Ñ ÄÍÅÌ   ÐÎÆÄÅÍÈß

ПОЗДРАВЛЯЕМ Ñ 17 ïî 23 àâãóñòà - íîâîëóíèå

Движение Луны 
и смена времен года дают 
возможность использо-
вать разные моменты, 
подходящие для начала 
какой-либо деятельности. 
В это время циркулируют 
разные виды энергии, ко-
торые окажут свое поло-
жительное воздействие.

Особенно хорошими 
днями являются 2 февра-
ля и 1 сентября. Раньше 
люди старались поменять 
работу именно 2 февраля, 
чтобы иметь возможность 
хорошо начать, 1 сентября 
ценится с этой точки зре-
ния с древнейших времен, 
не случайно учебный год 
начинается именно в этот 

день. Ежемесячно хоро-
шим днем для прощания 
со старым и начала чего-
либо считается Новолу-
ние. Также высоко ценит-
ся день первого весеннего 
Новолуния, когда Луна 
переходит из знака Рыб 
в знак Овна. 1 августа - в 
этот день не стоит начи-
нать путешествие.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

17 августа 2012 года на 
64 году жизни ушел от нас 
Анферов Владимир Ивано-
вич – ветеран труда, пол-
ковник милиции в отстав-
ке, бывший начальник УВД 
Коми-Пермяцкого авто-
номного округа.

Владимир Иванович ро-
дился 26 февраля 1949 года 
в деревне Филаева Кудым-
карского района. По окон-
чании школы и до призыва 
в ряды Советской Армии 
работал заведующим Верх-

Юсьвинским сельским клубом. После демобилизации 
обучался в Елабужской школе милиции, а затем про-
должил свою трудовую деятельность в Кудымкарском 
ОВД в качестве инспектора отделения уголовного ро-
зыска. В 1975 году назначен старшим инспектором от-
деления уголовного розыска, в 1981 году – заместителем 
начальника ОВД Горисполкома. После окончания Ака-
демии МВД Владимир Иванович занимал руководящие 
должности: заместителя начальника ОВД Кунгурского 
района, начальника отделения уголовного розыска УВД 
Коми-Пермяцкого окрисполкома, начальника ОВД Ку-
дымкарского горисполкома, с 1995 года по 2005 год – на-
чальника УВД Коми-Пермяцкого автономного округа.

Владимир Иванович был грамотным, ответственным 
и требовательным руководителем, не считаясь с личным 
временем, отдавал себя работе, проявляя внимание и за-
боту к своим подчиненным.

В течение трудовой деятельности Владимир Ивано-
вич награждался многими медалями, нагрудными зна-
ками, благодарственными письмами и грамотами Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации.

Администрация Кудымкарского муниципального 
района выражает искреннее соболезнование родным, 
близким и друзьям в связи с невосполнимой утратой. 
Горько сознавать, что остались нереализованными 
планы, не осуществились мечты, которыми был полон 
этот человек. Сил и мужества вам в этот скорбный час.

Администрация Кудымкарского 
муниципального района.

Согласно приказу Министер-
ства социального развития Пермско-
го края, граждане, пострадавшие от 
урагана могут получить материальную 
помощь до 5 тысяч рублей. 

Для получения материальной по-
мощи необходимо подойти в отдел 
социальной защиты населения по ме-
сту жительства, написать заявление и 
приложить пакет документов: копию 

документа, удостоверяющего личность, реквизиты 
банковского счета, справку ОМС с указанием вида 

чрезвычайной ситуации и акт 
обследования домовладения с 
оценкой причиненного ущерба. 
Сумма материальной помощи 
зависит от степени ущерба, но 
максимальная выплата не будет 
превышать 5 тысяч рублей.

В.Ю.Данильченко, 
начальник отдела. 

Фонд «Русская Берёза» оказывает помощь:
• малоимущим нуждающимся многодетным и не-

полным семьям из русской глубинки:
• семьям с детьми-инвалидами;
• семьям, взявшим на себя воспитание детей-сирот,
• одиноким старичкам;
• инвалидам;
• бездомным;
• беременным женщинам, оказавшимся в трудной 

ситуации
Если Вам нужна помощь, присылайте ПИСЬМЕН-

НОЕ прошение на ПОЧТОВЫЙ адрес фонда. В про-
шении необходимо описать:

- подробно Вашу проблему, почему Вы оказались в 
тяжелой ситуации;

- какая Вам нужна помощь;
- какие Вы видите пути решения Вашей проблемы.
Каждое прошение рассматривается в индивидуаль-

ном порядке. При принятии положительного решения 
о постановке Вас на учет в фонд, помощь

будет оказана ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ!

Благотворители фонда категорически не поддер-
живают семьи, ведущие

асоциальный образ жизни (алкоголизм, наркома-
ния) и не имеющие желания исправиться.

Фонд не имеет финансовой возможности оказы-
вать помощь тяжко болящим (онкология и др. заболе-
вания).

Не проходите мимо нуждающихся! Если Вы знаете 
тех, кому нужна помощь, сообщите им адрес фонда.

Присылайте прошение та адрес фонда: 140188, Мо-
сковская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, дом 85. 
офис 19. Фонд «Русская Берёза». Подопечным фонда 
безвозмездно оказывается психологическая и юриди-
ческая помощь!

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ  

Пусть в день рождение твое 
Тепло друзей тебя согреет, 
А с ним не страшно ничего, 

Хоть снег идет, хоть дождик сеет!
 Мы пожелать тебе хотим

В дороге — солнечного света, 
Улыбок, счастья и добра,

И чистых утренних рассветов!

С поздравлением, лучшие подруги!
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Организуется поездка

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ  

ПОСТРАДАВШИМ ОТ УРАГАНА

НАЧНИТЕ ПРАВИЛЬНО!

Ñ ÄÍÅÌ  ÐÎÆÄÅÍÈß

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ



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

ледяное сердце».
18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, 

девочками». 
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Чистая проба».
22.30 Начало с/ла «Забытый» 

(Россия). 1-я серия.
23.30 «Воскресшие тени. Иван 

Грозный и Владимир 
Старицкий». 1-я серия.

0.40 «Запах».
1.40 Х/ф. «Жестокие игры».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Жестокие игры».
3.35–4.35 «Народная медицина. 

Испытано на себе».

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 «1000 мелочей».
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 «Земский доктор».
19.40 «Местное время». «Вести – 

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

малыши!».
20.40 «Прямой эфир».
21.25 Начало с/ла «ВОЛЬФ 

МЕССИНГ. Видевший 
сквозь время». 1–4-я серии.

1.15 «Вести+».
1.35 Х/ф. «Заводной апельсин». 
4.25 «Городок». Дайджест.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Вспоминая Ию Саввину. 

Киноповесть «Дама с 

собачкой». (*)
11.50 «Итальянский с нуля за 16 

часов!» № 13.
12.40 Д/ф. «Мурад Кажлаев. 

Музыка жизни».
13.35 Д/ф. «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
13.50 Д/ф. «Служу музам, и только 

им!.. Юрий Яковлев». (*)
14.30 Телеспектакль «Драма на 

охоте». Часть 1-я.
15.40 «Новости культуры. Пермь».
15.50 Х/ф. «МакЛинток!» (США). 

Часть 1-я.
16.55 Д/ф. «Мавзолей 

Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан» 
(Германия).

17.15 «Оперные театры мира» с 
Еленой Образцовой. «Ла 
Скала».

18.05 Д/ф. «Настоящая Атлантида» 
(Великобритания – 
Франция). (*)

19.00 «Ленинградское дело». 
«Шагать по глобусу».

19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф. «Братья Карамазовы». 

1-я серия. (*)
21.05 «Линия жизни». «Лев 

Прыгунов». (*)
22.00 Д/п. Сергея Мирошниченко 

«Рожденные в СССР». 
«7-летние».

23.10 Д/ф. «Пафос. Место 
поклонения Афродите» 
(Германия).

23.25 К 200-летию победы России 
в Отечественной войне 1812 
года. Автор. Прогр. Феликса 
Разумовского «Кто мы?» 
«Как одолеть Бонапарта?» 
Фильм 1-й. (*)

23.55 Новости культуры.
0.15 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. «Современные 
хореографы. Уэйн 
МакГрегор».

0.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «65-й МКФ 
в Локарно».

1.25 М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе».

1.40 Д/ф. «Настоящая 
Атлантида».

2.30–2.55 Д/с. «История 
произведений искусства». 
«Гусыня» Гогена».

5.55 «НТВ утром». 
8.35 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 
9.30 «Обзор. ЧП». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия – репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Начало с/ла «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 1-я серия.
14.30 «Средь бела дня» с Виктором 

Набутовым. 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. ЧП».  
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 
21.25 С/л «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Россия. Полное затмение». 

Проект Андрея Лошака. 
1.35 «Центр помощи 

«Анастасия». 
2.25 «В зоне особого риска». 
3.10 С/л «Холм одного дерева». 
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

06:00     «Док. фильм»
06:30     «Есть Повод»
07:00      Утро на «5»
10:00     Сейчас
10:30     “Отцы-молодцы”. Д/ф.
11:00      “Пуля-дура”. С/л.
12:00      Сейчас
12:30      “Пуля-дура. Продолжение 

с/ла.
15:00     «Мультфильмы»
15:20     «Приглашайте в гости 

Машу!»
15:30     «Есть Повод»
16:00     “Открытая студия” 
17:00     “Право на защиту” 
18:00     “Место происшествия” 
18:30       “Сейчас”
19:00     «Час пик». Новости               
20:00     “Детективы. Мужское белье”. 

С/л.
20:30     “След. Последнее 

сообщение” С/л.
21:15     «След. Проклятый дом” С/л  

(Россия, 2006-2011)
22:00     Сейчас
22:30     «Час пик». Новости               
23:30     “След. Проекция точки джи”. 

Премьера. с/л  (Россия, 2012)
00:15     “Момент истины”. Автор. 

прогр. А.Караулова
01:15      “Место происшествия. О 

главном”
02:15    “Правда жизни”. Спец.

репортаж. “Дела семейные.
02:55     “Ставка больше, чем жизнь”. 

Х/ф. (Польша,1969)

7.30 «Все включено».
8.20 «Индустрия кино».
8.50 «В мире животных».
9.20 «Вести-Спорт».
9.30 «Моя рыбалка».
10.00 «Все включено».
10.55 «Вести.ru».
11.15 «Вести-Спорт».
11.25 Х/ф. «Выкуп» (Канада – 

Великобритания).
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Иллюзии».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-Спорт. Пермь».
14.30 ТК «Россия-2». «Золото 

нации».
15.00 «Футбол.ru».
15.55 Проф. бокс. Бой за 

титул чемпиона мира в 
суперсреднем весе по версии 
WBO. Артур Абрахам – 
Роберт Штиглиц.

17.25 Х/ф. «Рокки» (США).
19.40 «Вести-Спорт».
19.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Ротор» (Волгоград) – 
«Урал» (Екатеринбург).

21.55 Х/ф. «Ноль-седьмой» меняет 
курс».

23.45 «Неделя спорта».
0.40 «Интернет. Ничего личного».
1.50 «Вопрос времени». «Пределы 

скорости».
2.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Человек для опытов».
2.50 «Вести-Спорт».
3.05 «Вести.ru».
3.20 Х/ф. «Операция» (США).
4.55 «Моя планета».
6.30 «Неделя спорта».

06:30 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
07:00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
08:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. 
08:30 ТАКСИСТКА. Т/с.
09:30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

Д/ц.
10:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ
11:30 КЛЕЙМО. Д/ф.
12:00 ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 

ПРАВИЛ, 5 серий. Х/ф.
16:30 ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ
17:00 БЫТЬ С НИМ. Д/ц.
18:00 МАРГОША. Х/ф.
19:00 РАЗЛУЧНИЦА, 2 серии. 

Х/ф.
21:00 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
21:30 ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ
22:00 РЕВАНШ. Х/ф.
23:00 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
23:30 КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 

2. Х/ф.
01:25 МЕГРЭ, 4 серии. С/л.
05:00 МУЖЧИНЫ КАК ЖЕН-

ЩИНЫ. Д/ф.
06:00 ПРОФЕССИИ. ШЕФЫ. 

Д/ц.
06:25 МУЗЫКА НА «ДОМАШ-

НЕМ»

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 22.30  «Дорож-

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

ТЫЙ».
11.00, 13.00, 15.50, 18.00, 19.30, 

23.00  «Улетное видео по-
русски».

11.30, 17.30  «С.У.П.»
12.30, 18.30  «Приколисты».
14.30  «Розыгрыш».

16.30  «Вне закона».
19.00  «Смешно до боли».
21.00 «Анекдоты».
22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
2.30 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5».

3.25 «Самое смешное видео».
3.50 Д/с. «Неизвестная плане-

та».
4.55 «Брачное чтиво».

6.00 «Автомобили в погонах». 
Д/с. Фильм 5-й.

6.45 «Сделано в СССР». Д/с.
7.05 «За далью времени». Д/с. 

«Седьмое письмо раз-
ведчику».

7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-1983). 
14-я серия - «Опаленная 
любовь».

9.00 Новости.
9.15 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с. 

(Россия, 2003). 1-я - 3-я 
серии.

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

13.00 Новости.
13.15 «Автомобили в погонах». 

Д/с. Фильм 6-й.
14.00 «Сделано в СССР». Д/с.
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с. 

(Россия, 2011). 1-я и 2-я 
серии.

16.00 Новости.
16.20 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф. (К/

ст. им. М. Горького, 1954).
18.00 Новости.
18.30 «История военных парадов 

на Красной площади». 
Д/с. Фильм 1-й.

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-1983). 
15-я серия - «Огонь и 
пепел».

21.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Т/с. (Россия, 
2006). 1-я серия.

22.00 Новости.

22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/с. 
(Россия, 2011). «Завалы».

22.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 
(СССР - ГДР, 1980). 1-я 
серия.

0.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1977).

1.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
Х/ф. («Ленфильм», 1986).

3.20 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 
Х/ф. («Ленфильм», 1973).

4.55 «Перевод на передовой». 
Д/ф.

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

ная страна».
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 «Мойдодыр». М/ф.
5.50 «Туман из Лондона». М/ф.
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Каникулы Бонифация». 

М/ф.
6.35 «А вдруг получится!..» 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 «Весёлый огород». 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»..
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! «Грибное 
царство».

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 «Про Красную Шапочку». 
Х/ф. 1-я серия.

13.50 «Котёнок с улицы Лизюко-
ва». М/ф.

14.00 «Приключения Адибу: 
миссия на планете Земля». 
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». 
16.05 «Золотая антилопа». М/ф.
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 «Крокодил Гена». М/ф.
19.30 «Вреднюга». М/ф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «НЕОкухня». Опыт с под-

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

2009 г.
21.05 «Руслан и Людмила». Х/ф. 

1-я и 2-я серии.
23.25 «Доктор Кто». Т/с. (Велико-

британия). 2010 г.
0.25 «Пчёлка Майя». М/с.
0.50 «Зигби знает всё». М/с.
1.00 «Вопрос на засыпку».
1.35 «Новые приключения медве-

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

зверей».
2.25 «Сова». М/ф.
2.35 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.50 «К9». Т/с. (Австралия).
3.15 «Доктор Кто». Т/с. (Велико-

британия). 2010 г.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.10, 19.30 «Косметический 

ремонт».
7.05, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
8.55 «PRO-Обзор».
9.25 «Посольство красоты».
9.55, 18.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
10.55, 18.40 «Адская кухня».
11.45 «Стилистика». 
12.15 «День независимости».
13.15 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
16.15 «МУЗ-ТВ. Чарт».
17.15 «10 поводов влюбиться».
22.15 С/л «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
23.15 «PRO-Новости».
23.40 «Неокольцованные звез-

ды».
0.45 «Русский чарт».
1.45 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен».
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 «МОЛОДОЖЕНЫ».
8.30 Развлекательная програм-

ма «Животный смех».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех».
13.30 «6 кадров».  

14.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН-2».
15.40 «6 кадров».
19.20 М/ф. «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (США). 
21.00 Х/ф. «Назад в будущее».
23.10 «6 кадров».
1.45 Х/ф. «Эд из телевизора».
4.00 М/ф. «БОЛТО-3. КРЫЛЬЯ 

ПЕРЕМЕН» (США).
5.25 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР».
5.50 «Музыка на «СТС».

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

8.30 Х/ф. «Три метра над уров-
нем неба» (Испания).

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».
16.30 Х/ф. «Три метра над уров-

нем неба. Я тебя хочу» 
(Испания).

18.30 С/л «Счастливы вместе».
19.00 С/л «Интерны».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Реальные пацаны».
20.30 С/л «Счастливы вместе».
21.00 Х/ф. «С глаз – долой, из 

чарта – вон!» (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. «Полицейская акаде-

мия-7» (США).
2.40 С/л «Живая мишень-2».
3.30 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайны Тибета».
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Смотрите благожелательно на все сущее: пусть каждое ваше 
слово будет спокойно, приветливо, благосклонно; пусть каж-
дое действие ваше служит к исправлению, к развитию добра.

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

плену собственной сла-
вы».

18.00 Вечерние Новости.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Чистая проба».
22.30 С/л «Забытый».
23.30 «Воскресшие тени. Иван 

Грозный и Владимир 
Старицкий». 2-я серия.

0.40 Х/ф. «Вид на жительство».
2.40 Х/ф. «Толстушки» (США).
3.00 Новости.
3.05–4.35 Х/ф. «Толстушки» 

(окончание).

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

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

– Пермь».
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 Ток-шоу «О самом глав-

ном». 
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. ТА-

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

Пермь».
17.50 С/л «Земский доктор».
19.40 «Местное время». «Вести – 

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

ши!».
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ».

1.15 «Вести+».
1.35 Боевик «Грязный Гарри» 

(США).
3.40 «Честный детектив».
4.15 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК».

.30 «Евроньюс».

8.00 «Доброе утро, Пермский 
край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Братья Карамазо-

вы». 1-я серия. (*)
11.40 Д/ф. «Данте Алигьери» 

(Украина).
11.50 «Итальянский с нуля за 16 

часов!» № 14.
12.40 Д/п. Сергея Мирошничен-

ко «Рожденные в СССР». 
«7-летние».

13.50 Д/ф. «Переменчивое по-
стоянство».

14.05 Телеспектакль «Драма на 
охоте». Часть 2-я.

15.20 Д/ф. «Акко. Преддверие 
рая» (Германия).

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «МакЛинток!» 
(США). Часть 2-я.

16.55 Д/ф. «Бремен. Сокровищ-
ница вольного города» 
(Германия).

17.15 «Оперные театры мира» 
с Николаем Цискаридзе. 
«Парижская националь-
ная опера».

18.05 Д/ф. «Расшифрованные 
линии Наска» (США). (*)

19.00 «Ленинградское дело». 
«Свет далекой звезды».

19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф. «Братья Карамазо-

вы». 2-я серия. (*)
20.55 «Линия жизни». «Сергей 

Никоненко». (*)
21.50 Д/п. Сергея Мирошничен-

ко «Рожденные в СССР». 
«14-летние».

23.25 К 200-летию победы 

России в Отечественной 
войне 1812 года. Автор. 
прогр. Феликса Разумов-
ского «Кто мы?» «Как одо-
леть Бонапарта?» Фильм 
2-й. (*)

23.55 Новости культуры.
0.15 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. «Современ-
ные хореографы. Мерс 
Каннингем».

0.45 Х/ф. «Тайны Салли 
Локхарт. Рубин во мгле». 
Часть 1-я.

1.30 Государственный ан-
самбль скрипачей «Вирту-
озы Якутии».

1.55 Д/ф. «Расшифрованные 
линии Наска» (США). (*)

2.50–2.55 Д/ф. «Иероним Босх» 

5.55 «НТВ утром». 
8.35 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 
9.30 «Обзор. ЧП». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия – репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 С/л «Морские дьяволы». 
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым. 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «Золотой запас». 

21.25 С/л «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 

23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Россия. Полное затме-

ние».
1.25 «Квартирный вопрос». 
2.30 «Москва – Ялта – тран-

зит». 
3.20 С/л «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА». 
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

06:00     «Час Пик» Новости
07:00      Утро на «5»
10:00     Сейчас
10:30      «Убойная сила». С/л.
12:00      Сейчас
12:30      «Убойная сила». Про-

должение с/ла. 
15:00     «Час пик». Новости                  
16:00    «Открытая студия» 
17:00      «Право на защиту»
18:00     «Место происшествия»
18:30     Сейчас
19:00     «Час пик». Новости                   
19:30     «Актуальное интервью»          
19:40     «Мультфильмы»                        
19:50     «Приглашайте в гости 

Машу!» 
20:00     «Детективы. С/л (Россия, 

2006-2011)
20:30    «След. С/л  (Россия)
21:15     «След. С/л  (Россия)
22:00    «Сейчас» 
22:30     «Скажите, доктор…?»                      
23:00     «Час пик». Новости                    
23:30     «След. Бритва Оккама». 

Премьера  с/л  (Россия)
00:15     «Ва-банк» .Комедийный 

боевик (Польша, 1981 г.)  

02:15    «Сердцу не прикажешь». 
С/л (Россия, 2006 г.)

7.20 «Все включено».
8.10 «Вопрос времени». 

«Пределы скорости».
8.40 «Моя планета».
9.10 «Вести-Спорт».
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «Все включено».
10.45 «Вести.ru».
11.05 «Вести-Спорт».
11.15 Х/ф. «Убежище» (Канада).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Технология запаха».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 «Золото нации».
14.40 «Неделя спорта».
15.40 Х/ф. «Операция» (США).
17.30 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира». «Авиа-
ция».

18.00 Х/ф. «Ноль-седьмой» 
меняет курс».

20.00 «Вести-Спорт».
20.10 Проф. бокс. Лучшие бои 

Виталия Кличко.
21.30 Футбол. Лига Европы. От-

борочный раунд. «Дина-
мо» (Россия) – «Штутгарт» 
(Германия).

0.00 «Вести-Спорт».
0.10 «Top Gear».
1.15 Х/ф. «Проклятый сезон» 

(США).
3.20 «Вести-Спорт».
3.35 «Вести.ru».
3.50 «Когда континенты стол-

кнутся».
4.45 «Моя планета».

06:30 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
07:00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
08:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. 
08:30 ТАКСИСТКА. Т/с.
09:30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

Д/ц.
10:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ
11:30 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ, 4 

серии. Х/ф.
15:45 Звёздные истории. Д/ц.
16:30 Женщины не прощают
17:00 КАК В КИНО. Д/ф.
18:00 Маргоша. Х/ф.
19:00 Разлучница, 2 серии Х/ф.
21:00 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
21:30 Женщины не прощают
22:00 РЕВАНШ. Х/ф.
23:00 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
23:30 Опасно для жизни! Х/ф.
01:20 МЕГРЭ, 4 серии. С/л.
05:10 Главная песня народа
05:50 Цветочные истории
06:00 ПРОФЕССИИ. Теледивы. 

Д/ц.
06:25 Муз. на «ДОМАШНЕМ»

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

техники».
9.00, 15.55, 20.00, 22.30  «Дорож-

ные войны».
9.30 Х/ф.«У ПОПА БЫЛА 

СОБАКА...» (Беларусь).
11.10, 15.50, 19.30, 23.00, 5.30  

«Улетное видео по-
русски».

11.30, 17.30  «С.У.П.»
12.00, 19.00  «Смешно до боли».
12.30, 18.30  «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 «Анекдоты».
14.30  «Розыгрыш».
16.30  «Вне закона».
22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».

1.00 Х/ф. «КРУШИТЕЛИ».
3.00 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5».

3.55  «Самое смешное видео».
4.25 Д/с. «Неизвестная плане-

та».

6.00 «Автомобили в погонах». 
Д/с. Фильм 6-й.

6.45 «Сделано в СССР». Д/с.
7.05 «За далью времени». Д/с. 

«Человек долга».
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 

(«Мосфильм», 1973-
1983). 15-я серия - 
«Огонь и пепел».

9.00 Новости.
9.15 «РОДИНА ЖДЕТ». Т/с. 

(Россия, 2003). 4-я - 6-я 
серии.

12.25 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Звезда» Северина».

13.00 Новости.
13.15 «Колеса Страны Советов». 

Д/с. Фильм 1-й.
14.00 «Сделано в СССР». Д/с.
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с. 

(Россия). 3-я и 4-я серии.
16.00 Новости.
16.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» Т/с. (Россия, 
2006). 1-я серия.

17.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. «Дело «Коро-
тышки».

18.00 Новости.
18.30 «История военных пара-

дов на Красной площа-
ди». Д/с. Фильм 2-й.

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-
1983). 16-я серия - 
«Противостояние».

21.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Т/с. (Россия, 
2006). 2-я серия.

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

(Россия). «Редакция».
22.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 

(СССР-ГДР). 2-я серия.
0.20 «ДЕВУШКА И ГРАНД». 

Х/ф. («Ленфильм», 1981).
2.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Т/с. 

1-я и 2-я серии.

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

царство».
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 «Оранжевое горлышко», 

«Вреднюга». М/ф.
6.05 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Крокодил Гена». М/ф.
6.35 «38 попугаев». 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 «Три мешка хитростей». 

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»..
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! «Чай-

ный двор».
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 «Про Красную Шапочку». 
Х/ф. 2-я серия.

13.50 «А вдруг получится!..».
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». 
16.05 «Валидуб», «Лев и заяц». 

М/ф.
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 «Чебурашка». М/ф.
19.30 «Сова». М/ф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

картофелем.
20.10 «ГОЛОВАстики».
20.25 «Звёздная команда».
20.40 «К9». Т/с. (Австралия).
21.05 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г.
22.05 «Гардемарины, вперед!». 

Х/ф. 1-я серия.
23.20 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г.
0.10 «Пчёлка Майя». М/с.
0.35 «Зигби знает всё». М/с.
0.50 «Вопрос на засыпку».
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.45 «Давай меняться». М/ф.
1.55 «Жизнь замечательных 

зверей».
2.15 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.30 «К9». Т/с. (Австралия).
2.55 «Доктор Кто». Т/с. (Велико-

британия). 2010 г.

3.35 «Сын камня и Великан», 
«Украденный месяц». 
М/ф.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.20, 22.15 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, 18.10 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 18.40 «Адская кухня».
11.55 «На мели».
12.45 «Платье на счастье».
13.15 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.10 «10 поводов влюбиться».
19.30 «Косметический ремонт».
23.40 «Прокаченные звезды».
0.45 «TopHit Чарт».
1.45 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен».
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 «МОЛОДОЖЕНЫ».
8.30 «Животный смех».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех».
13.30 «6 кадров».
14.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (США). 
16.10 «6 кадров».
16.50 М/ф. «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (США). 
18.30 «6 кадров».
19.20 М/ф. «ДОМ-МОНСТР» 

(США). 
21.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (США).
23.00 «6 кадров».
0.30 Х/ф. «АПОКАЛИПТО» 

(США).
3.00 М/ф. «МУМИЯ. В ПО-

ИСКАХ ПОТЕРЯННЫХ 
СВИТКОВ» (США). 

4.15 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР».
5.10 М/ф. «Храбрый олене-

нок». 
5.35 «Музыка на «СТС».

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

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

любят плохих парней».
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».
16.25 Х/ф. «С глаз – долой, из 

чарта – вон!» (США).
18.30 С/л «Счастливы вместе».
19.00 С/л «Реальные пацаны».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Реальные пацаны».
20.30 С/л «Счастливы вместе».
21.00 Х/ф. «История Золушки» 

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

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

«Терминатор» (Велико-
британия – США).

3.05 С/л «Живая мишень-2».
4.00 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

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

что нажито непосильным 
трудом».

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 «Забытый».
23.35 Х/ф. «Следопыт».
1.30 Церемония открытия 

XIV летних Паралимпий-
ских игр в Лондоне.

4.30–4.55 «Хочу знать».

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

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

9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 Ток-шоу «О самом глав-

ном». 
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ».
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 «Земский доктор».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!».
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ».

1.15 «Вести+».
1.35 Драма «Цветы лиловые 

полей» (США). 
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. «Братья Карамазо-

вы». 2-я серия. (*)
11.35 Д/ф. «Санта Мария делла 

Грацие и «Тайная вечеря» 
(Германия).

11.50 «Итальянский с нуля за 
16 часов!» № 15.

12.35 Д/п. Сергея Мирошни-
ченко «Рожденные в 
СССР». «14-летние».

14.05 О. Уайльд. Телеспектакль 
«Портрет Дориана Грея». 
Часть 1-я.

15.25 Д/ф. «Красный форт 
Агры. Величие Моголов» 
(Германия).

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Мюзикл «Пока плывут 
облака». Часть 1-я.

17.00 Д/ф. «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов» 
(Германия).

17.15 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым. 
«Немецкая государствен-
ная опера».

18.10 Д/ф. «Кто на самом 
деле открыл Америку?» 
(США). Часть 1-я. (*)

19.00 «Ленинградское дело». 
«Лишние люди».

19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф. «Братья Карамазо-

вы». 3-я серия. (*)
20.55 «Линия жизни». «Евге-

ний Стеблов». (*)
21.50 Д/п. Сергея Мирошни-

ченко «Рожденные в 
СССР». «21 год». Часть 
1-я «Смешение языков».

23.25 К 200-летию победы 
России в Отечественной 
войне 1812 года. Автор. 
прогр. Феликса Разумов-
ского «Кто мы?» «Как 
одолеть Бонапарта?» 

Фильм 3-й. (*)
23.55 Новости культуры.
0.15 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. «Современ-
ные хореографы. Элвин 
Эйли и Мария Пахес».

0.40 Х/ф. «Тайны Салли 
Локхарт. Рубин во мгле». 
Часть 2-я.

1.30 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Ромео и 
Джульетта».

1.55 Д/ф. «Кто на самом 
деле открыл Америку?» 
(США). Часть 1-я. (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Акко. Преддве-
рие рая» (Германия).

5.55 «НТВ утром». 
8.35 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 
9.30 «Обзор. ЧП». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия – репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 С/л «Морские дьяволы». 
14.30 «Средь бела дня» с Вик-

тором Набутовым. 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-

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

ЩЕНИЕ». 
22.20 Начало с/ла «ПЯТНИЦ-

КИЙ». 1-я серия.

0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Фенербахче» 
(Турция) – «Спартак» 
(Россия). Прямая транс-
ляция.

2.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 

3.10 «Дачный ответ». 
4.15 «Живут же люди!» 
5.05 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Актуальное интервью» 
06:40     «Мультфильмы» 
06:50     «Приглашайте в гости 

Машу!»          
07:00      Утро на «5»
10:00     Сейчас
10:30      «Убойная сила» .С/л.
12:00      Сейчас
12:30      «Убойная сила» .Про-

должение с/ла.
15:00     «Час пик». Новости                  
15:30     «Скажите, доктор…?»          
16:00   «Открытая студия» 
17:00      «Право на защиту»
18:00     «Место происшествия»
18:30     Сейчас
19:00     «Час пик». Новости               
19:35     «Есть Повод»     
20:00     «Детективы. С/л .
20:30     Х/Ф «След» С/л.
21:15     Х/Ф «След» С/л.
22:00     Сейчас
22:30     «Док. фильм»                    
22:45     «Актуальное интервью»                    
23:00     «Час пик». Новости              
23:30     «След. С/л.
00:15     «Ва-банк - 2».Комедий-

ный боевик.  
02:05     Х/ф «Сердцу не при-

кажешь». С/л. 

7.20 «Все включено».
8.10 «Top Gear».
9.10 «Вести-Спорт».
9.20 «Моя рыбалка».
10.05 «Все включено».
11.00 «Вести.ru».
11.15 «Вести-Спорт».
11.25 Х/ф. «Операция» (США).
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Кристаллы».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 «Золото нации».
14.40 «Бадюк в Таиланде».
15.10 Х/ф. «Проклятый сезон» 

(США).
17.20 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира». «Жажда 
планетарного масштаба».

17.50 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
«Глобальное потепление 
или ледниковый период».

18.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Дрожь земли».

19.20 Х/ф. «Стальные тела».
21.25 Хоккей. Благотворитель-

ный матч «От чистого 
сердца». Команда Коваль-
чука – команда Малкина.

23.25 «Вести-Спорт».
23.50 Х/ф. «Карточный долг».
1.50 «Планета футбола» Вла-

димира Стогниенко
2.20 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Реал» – «Барсело-
на».

4.25 «Вести-Спорт».
4.35 «Вести.ru».
4.50 «Моя планета».
6.30 «Легенды о чудовищах».

06:30 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
07:00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
08:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. 
08:30 ТАКСИСТКА. Т/с.
09:30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

Д/ц.
10:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ
11:30 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ, 4 

серии. Х/ф.
15:45 Звёздные истории. Д/ц.
16:30 Женщины не прощают
17:00 ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК. Д/ц.
18:00 МАРГОША. Х/ф.
19:00 Разлучница, 2 серии. Х/ф.
21:00 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
21:30 Женщины не прощают
22:00 РЕВАНШ. Х/ф.
23:00 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
23:30 СТРАННОЕ РОЖДЕ-

СТВО. Х/ф.
01:25 МЕГРЭ, 4 серии. С/л.
04:55 РЕПОРТЁР С МИХА-

ИЛОМ ДЕГТЯРЁМ. 
НОРВЕГИЯ. СТРАНА 
ВИКИНГОВ

05:10 Главная песня народа
05:50 ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ
06:00 ПРОФЕССИИ. СПОР-

ТСМЕНЫ. Д/ц.
06:25 МУЗ. НА «ДОМАШ-

НЕМ»

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 22.30  «Дорож-

ные войны».
9.30 Х/ф. «КРЫСИНЫЙ 

УГОЛ».
11.25, 17.25  «С.У.П.»
12.00, 19.00  «Смешно до боли».
12.30, 18.30  «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 «Анекдоты».
14.30  «Розыгрыш».

15.50, 19.30, 23.00  «Улетное 
видео по-русски».

16.30  «Вне закона».
22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф. «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» (США – Герма-
ния).

4.00  «Самое смешное видео».
4.55 Д/с. «Неизвестная плане-

та».

6.00 «Колеса Страны Советов». 
Д/с. Фильм 1-й.

6.45 «Сделано в СССР». Д/с.
7.00 «За далью времени». Д/с. 

«Улица Сахаровского».
7.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 

(«Мосфильм», 1973-1983). 
16-я серия - «Противо-
стояние».

9.00 Новости.
9.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Т/с. 

(«Мосфильм», 1967). 1-я 
и 2-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «Колеса Страны Советов». 

Д/с. Фильм 2-й.
14.00 «Сделано в СССР». Д/с.
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с. 

(Россия, 2011). 5-я и 6-я 
серии.

16.00 Новости.
16.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» Т/с. (Россия, 
2006). 2-я серия.

17.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. «Операция «А».

18.00 Новости.
18.30 «История военных пара-

дов на Красной площа-
ди». Д/с. Фильм 3-й.

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-1983). 
17-я серия - «Боль и 
гнев».

21.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Т/с. (Россия, 
2006). 3-я серия.

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». 

Т/с. (Россия, 2011). 
«Конференц-зал».

22.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1980). 1-я серия.

0.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». Х/ф. («Мос-
фильм», 1961).

2.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1967). 3-я 
и 4-я серии.

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

двор».
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 «Серая шейка», «Сова». 

М/ф.
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Чебурашка». М/ф.
6.35 «Бабушка удава». 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 «Сказка про Комара Кома-

ровича». 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»..
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! «Фрук-

товые человечки».
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 «Приключения Буратино». 
Х/ф. 1-я серия.

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

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

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.30 «За семью печатями». 
16.05 «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». М/ф.
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 «Шапокляк». М/ф.
19.30 «Давай меняться». М/ф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

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

2009 г.
21.05 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г.
21.50 «Гардемарины, вперед!». 

Х/ф. 2-я серия.
23.00 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г.
23.40 «Жил-был пёс». М/ф.
23.50 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.10 «Пчёлка Майя». М/с.
0.35 «Зигби знает всё». М/с.
0.50 «Вопрос на засыпку».
1.25 «Новые приключения мед-

вежонка Паддингтона». 
М/с.

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

2009 г.

2.40 «Доктор Кто». Т/с. (Велико-
британия). 2010 г.

3.25 «Три толстяка». М/ф.

5.00 «Майкл Джексон. Золо-
тые хиты».

6.20, 22.15 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, 18.10 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 18.40 «Адская кухня».
11.55 «На мели».
12.45 «Платье на счастье».
13.15 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.10 «10 поводов влюбиться».
19.30 «Косметический ремонт».
23.40 «Майкл Джексон. Исто-

рия Успеха».
0.10 «Майкл Джексон. Виват, 

король, виват!»
0.45 «МУЗ-ТВ. Чарт».
1.45 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен».
2.10 «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 «МОЛОДОЖЕНЫ».
8.30 «Животный смех».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех».
13.30 «6 кадров».
14.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (США). 
16.00 «6 кадров».
16.50 М/ф. «ДОМ-МОНСТР» 

(США). 

18.30 «6 кадров».
19.15 М/ф. «В ГОСТИ К РО-

БИНСОНАМ» (США). 
21.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (США).
23.10 «6 кадров».
0.30 Драма «НОЧЬ ЗА НО-

ЧЬЮ» (США).
2.00 Х/ф. «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-

ШОЙ БРОСОК» (США).
3.55 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР».
5.15 М/ф. «Серая шейка». 
5.40 «Музыка на «СТС».

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

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

можно».
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».
16.40 Х/ф. «История Золушки» 

(Канада – США).
18.30 С/л «Счастливы вместе».
19.00 С/л «Реальные пацаны».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Реальные пацаны».
20.30 С/л «Счастливы вместе».
21.00 Х/ф. «Еще одна история 

о Золушке» (Канада – 
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. «Славные парни».
3.55 С/л «Живая мишень-2».
4.50 «Еще».
5.45 С/л «Комедианты».
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Привороты».

Избегайте легкомыслия, чуждайтесь стра-
сти и наслаждения, ибо лишь серьезный и 

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

Украденная 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 «Забытый».
23.30 Х/ф. «Сокровища нации».
1.55 Х/ф. «Дьявольский особ-

няк».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Дьявольский особ-

няк» (окончание).
4.15–5.00 «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 «1000 мелочей».

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном». 

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. ТА-

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

Пермь».
17.50 С/л «ЗЕМСКИЙ ДОК-

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

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

ши!».
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л «ВОЛЬФ МЕССИНГ. 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ».

1.15 «Вести+».
1.35 Х/ф. «Глаза незнакомца» 

(США). 
3.20 «Горячая десятка». 
4.25 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Братья Карамазо-

вы». 3-я серия. (*)
11.35 Д/ф. «Верона – уголок рая 

на Земле» (Германия).
11.50 «Итальянский с нуля за 16 

часов!» № 16.
12.30 Д/п. Сергея Мирошничен-

ко «Рожденные в СССР». 
«21 год». Часть 1-я «Сме-
шение языков».

14.05 О. Уайльд. Телеспектакль 
«Портрет Дориана Грея». 
Часть 2-я.

15.10 Д/ф. «Безумие Патума».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Мюзикл «Пока плывут 

облака» (США). Часть 2-я.
17.00 Д/ф. «Сигишоара. Место, 

где живет вечность» (Гер-
мания).

17.15 «Оперные театры мира» с 
Любовью Казарновской. 
«Венская государственная 
опера».

18.10 Д/ф. «Кто на самом деле 
открыл Америку?» (США). 
Часть 2-я. (*)

18.50 Д/ф. «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей 
Ляпунов». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 Киноповесть «Станцион-

ный смотритель». (*)
20.55 «Линия жизни». «Зинаида 

Кириенко». (*)
21.50 Д/п. Сергея Мирошничен-

ко «Рожденные в СССР». 
«21 год». Часть 2-я «Гора 
Мегиддо».

23.10 Д/ф. «Амбохиманга. Холм 
королей» (Германия).

23.25 К 200-летию победы 

России в Отечественной 
войне 1812 года. Автор. 
прогр. Феликса Разумов-
ского «Кто мы?» «Как одо-
леть Бонапарта?» Фильм 
4-й. (*)

23.55 Новости культуры.
0.15 «Глаза в глаза» с Аллой 

Сигаловой. «Современ-
ные хореографы. Мэтью 
Боурн».

0.40 Х/ф. «Тайны Салли 
Локхарт. Тень «Полярной 
звезды» (Великобрита-
ния). Часть 1-я.

1.30 Д/ф. «Дом Искусств».
1.55 Д/ф. «Кто на самом деле 

открыл Америку?» (США). 
Часть 2-я. (*)

2.40–2.55 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано).

5.55 «НТВ утром». 
8.35 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 
9.30 «Обзор. ЧП». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». 
14.30 «Средь бела дня» с Викто-

ром Набутовым. 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 

19.30 С/л «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 
21.25 С/л «Глухарь. Возвраще-

ние». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Россия. Полное затме-

ние».
0.35 Начало с/ла «НЕБО В 

ОГНЕ». 1–3-я серии.
3.25 С/л «Холм одного дерева». 
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Есть Повод»                       
07:00      Утро на «5»
10:00     Сейчас
10:30     «Зверь, который спас мне 

жизнь» (ВВС). Д/с. 
10:45     «Ва-банк». Х/ф.  
12:00     Сейчас
12:30     «Ва-банк». Продолжение 

фильма.
15:00     «Час Пик» Новости
15:30     «Актуальное интервью»                       
15:40     «Док. фильм»          
16:00     «Открытая студия» 
17:00      «Право на защиту»
18:00     «Место происшествия»
18:30     Сейчас
19:00     «Час пик». Новости             
19:30     «Есть Повод»                   
20:00     Х/Ф «Детективы» С/л.
20:30     Х/Ф «След» С/л.
22:00     Сейчас
22:30     «Есть Повод»                                          
23:00     «Час пик». Новости             
23:30     «След. С/л  (Россия, 2012)
00:15     «Золотая мина» . Детек-

тив (Россия, 1977 г.) 
03:00     Х/ф «Сердцу не прика-

жешь» С/л.

7.20 «Все включено».
8.10 «Моя планета».
8.55 «Вести-Спорт».
9.05 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Человек для опытов».
9.35 «Все включено».
10.30 «Вести.ru».
10.50 «Вести-Спорт».
11.00 Х/ф. «Проклятый сезон» 

(США).
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». «Жизнь за ме-
талл».

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 Летние Параолимпийские 

игры.
15.55 Х/ф. «Карточный долг» 

(США).
17.50 Проф. бокс. Лучшие бои 

Виталия Кличко.
19.45 «Вести-Спорт».
19.55 Футбольное шоу «Удар 

головой».
21.00 Х/ф. «Обитель зла» (Вели-

кобритания – Германия – 
Франция).

22.55 Х/ф. «Обитель зла-2» (Гер-
мания – Канада – Франция 
– Великобритания).

0.40 «Вести-Спорт».
0.55 Футбол. Лига Европы. 

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

2.55 Футбольное шоу «Удар 
головой».

3.50 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир дополнен-
ной реальности».

4.20 «Вести-Спорт».
4.35 «Вести.ru».
4.50 «Моя планета».
5.40 «Моя планета».

06:30 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
07:00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
08:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО. 
08:30 ТАКСИСТКА. Т/с.
09:30 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

Д/ц.
10:30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ
11:30 ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ, 4 

серии. Х/ф.
15:45 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

Д/ц.
16:30 ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ
17:00 ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ. 

Д/ф.
18:00 МАРГОША. Х/ф.
19:00 РАЗЛУЧНИЦА, 2 серии. 

Х/ф.
21:00 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
21:30 ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ
22:00 РЕВАНШ. Х/ф.
23:00 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
23:30 ЗИНА-ЗИНУЛЯ. Драма
01:15 МЕГРЭ, 4 серии. С/л.
05:25 РЕПОРТЁР С МИХА-

ИЛОМ ДЕГТЯРЁМ. ПОР-
ТУГАЛИЯ. АЗОРСКИЕ 
ОСТРОВА

06:00 ПРОФЕССИИ. АДВОКА-
ТЫ. Д/ц.

06:25 МУЗЫКА НА «ДОМАШ-
НЕМ»

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 22.30  «Дорож-

ные войны».
9.30 Х/ф. «ПОД МАСКОЙ 

БЕРКУТА».
11.25, 17.30  «С.У.П.»
12.00, 19.00  «Смешно до боли».
12.30, 18.30  «Приколисты».
13.00, 18.00, 21.00 «Анекдоты».
14.30  «Розыгрыш».
15.50, 19.30, 23.00  «Улетное 

видео по-русски».
16.30  «Вне закона».
22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф.«У ПОПА БЫЛА СО-

БАКА...» (Беларусь).
2.40 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5».

3.30  «Самое смешное видео».
3.55 Д/с. «Неизвестная плане-

та».
5.00 «Брачное чтиво».

6.00 «Колеса Страны Советов». 
Д/с. Фильм 2-й.

6.45 «Сделано в СССР». Д/с.
7.05 «Тайны забытых побед». 

Д/с. «Звезда» Северина».
7.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 

(«Мосфильм», 1973-1983). 
17-я серия - «Боль и 
гнев».

9.00 Новости.
9.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». Т/с. 

(«Мосфильм», 1967). 3-я 
и 4-я серии.

13.00 Новости.
13.15 «Колеса Страны Советов». 

Д/с. Фильм 3-й.
14.00 «Сделано в СССР». Д/с.
14.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с. 

(Россия, 2011). 7-я и 8-я 
серии.

16.00 Новости.
16.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» Т/с. (Россия, 
2006). 3-я серия.

17.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. «Власть страха».

18.00 Новости.
18.30 «История военных пара-

дов на Красной площа-
ди». Д/с. Фильм 4-й.

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-1983). 
18-я серия - «Совесть».

21.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» Т/с. (Россия, 
2006). 4-я серия.

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

(Россия, 2011). «Психоте-
рапевт».

22.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1980). 2-я 
серия.

0.20 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1953).

2.25 «ДЕТСТВО ТЕМЫ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1990). 1-я серия - «Ар-
темий Николаевич», 2-я 
серия - «Картишев».

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

вые человечки».
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 «Лето в Муми-Доле». М/ф.
5.55 «Давай меняться». М/ф.
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Шапокляк». М/ф.
6.35 «Куда идёт Слонёнок?» 

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 «Здравствуйте, тётя Лиса!» 

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»..
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! «Подво-

дное царство».
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 «Приключения Буратино». 
Х/ф. 2-я серия.

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

2009 г.
15.05 «Простые истины». Т/с.
15.30 «За семью печатями». 
16.05 «Волшебный клад», «Пол-

кан и Шавка». М/ф.
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 «Чебурашка идёт в школу», 
«Комаров». М/ф.

19.30 «Пингвинёнок». М/ф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

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

2009 г.
21.05 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г.
21.50 «Гардемарины, вперед!». 

Х/ф. 3-я серия.
22.50 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г.
23.30 «Как грибы с горохом во-

евали». М/ф.
23.50 «Жизнь замечательных 

зверей».
0.10 «Пчёлка Майя». М/с.
0.35 «Зигби знает всё». М/с.
0.50 «Вопрос на засыпку».
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Песенка для всех». М/ф.
2.00 «В гостях у Деда-Краеведа».
2.15 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г.
2.40 «Доктор Кто». Т/с. (Велико-

британия). 2010 г.
3.25 «Кентервильское привиде-

ние», «Верните Рекса». 
М/ф.

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
6.20, 22.15 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, 18.10 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.00, 18.40 «Адская кухня».
11.55 «На мели».
12.45 «Платье на счастье».
13.15 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.10 «10 поводов влюбиться».
19.30 «Косметический ремонт».
23.40 «Звездные тусовщицы».
0.45 «Europa plus чарт».
1.45 «Испытание верности» с 

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

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».

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

Скуби Ду?»
8.00 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
8.30 «Животный смех».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех».
13.30 «6 кадров».
14.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (США).
16.10 «6 кадров».
16.45 М/ф. «В ГОСТИ К РО-

БИНСОНАМ» (США). 
18.30 «6 кадров».
19.00 М/ф. «ТАЧКИ» (США). 

21.00 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США).

22.50 «6 кадров».
0.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(Франция – Бельгия).

2.10 Х/ф. «СЕКРЕТ МОЕГО 
УСПЕХА» (США).

4.15 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР».
5.10 М/ф. «Оранжевое гор-

лышко». 
5.35 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения», «Как говорит 
Джинджер», «Планета 
Шина».

8.30 С/л «V-визитеры».
9.20 Д/ф. «Мама, я 

беременна».
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».
16.45 Х/ф. «Еще одна история 

о Золушке» (Канада – 
США).

18.30 С/л «Счастливы вместе».
19.00 С/л «Реальные пацаны».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Реальные пацаны».
20.30 С/л «Счастливы вместе».
21.00 Х/ф. «Соседка» (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. «Из Парижа с 

любовью» (Франция).
2.45 С/л «Живая мишень-2».
3.40 «Еще».
5.40 С/л «Комедианты».
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Говорящее лицо».

Край

Не совершай того, чего не следует делать — даже под угрозой смерти; 
не откладывай того, что следует сделать, — вот извечная заповедь.
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06:30 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
07:00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ
07:30 СЛАДКИЕ ИСТОРИИ
08:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
08:30 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
09:00 ДЕЛО АСТАХОВА
10:00 ЖЕНСКИЙ РОМАН, 8 

серий. Х/ф.
18:00 ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ. 

Д/ц.
19:00 ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ
20:55 ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ. Х/ф.
22:45 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
23:00 ОДНА ЗА ВСЕХ. 
23:30 ДЖЕЙН ОСТИН. Драма 

12+  
01:45 МЕГРЭ, 4 серии, С/л.  

12+
05:30 ПРОФЕССИИ. Дорогие 

женщины. Д/ц.  16+
06:00 ПРОФЕССИИ. Дорога 

домой. Д/ц.  16+ 
06:25 МУЗЫКА НА «ДО-

МАШНЕМ»  0+

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

техники».
9.00, 16.00, 20.00, 22.30  «Дорож-

ные войны».
9.30 Драма «БАРХАН».
11.10, 15.50, 19.30, 23.00, 5.35  

«Улетное видео по-
русски».

11.30, 17.30, 5.05  «С.У.П.»
12.00, 19.00  «Смешно до боли».
12.30, 18.30  «Приколисты».
13.00, 18.00, 21.00 «Анекдоты».
14.30  «Розыгрыш».
16.30  «Вне закона».
22.00, 0.30  «Чо происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «Голые и смешные».
1.00 Ток-шоу «Будь мужи-

ком!»

2.00 Х/ф. «КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ».

3.45 С/л «C. S. I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5».

4.40  «Самое смешное видео».

6.00 «Колеса Страны Советов». 
Д/с. Фильм 3-й.

6.45 «Сделано в СССР». Д/с.
7.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 

(«Мосфильм», 1973-
1983). 18-я серия - «Со-
весть».

9.00 Новости.
9.15 «Воспоминания о фестива-

ле». Д/ф.
10.15 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

Х/ф. («Ленфильм», 1970).
11.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1977).

13.00 Новости.
13.15 «Колеса Страны Сове-

тов». Д/с. Фильм 4-й.
14.00 «Сделано в СССР». Д/с.
14.25 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1975).

16.00 Новости.
16.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» Т/с. (Россия, 
2006). 4-я серия.

17.15 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. «Криминаль-
ный талант».

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

«Разведчики. Следящие 
с небес».

19.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1973-
1983). 19-я серия - «Бес-
смертие».

21.10 «Чапаев». Д/ф.
22.00 Новости.
22.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
Х/ф. («Мосфильм», 
1977).

1.10 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 
Х/ф. («Мосфильм», 

1989).
3.10 «ШТРАФНОЙ УДАР». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1963).

4.55 «Смех да и только... О чем 
шутили в СССР?» Д/ф.

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

дное царство».
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 «В Муми-дол приходит 

осень». М/ф.
5.50 «Пингвинёнок». М/ф.
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Чебурашка идёт в школу». 

М/ф.
6.25 «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили». М/ф.
6.30 «Чёрная курица». М/ф.
7.00 «Зарядка с чемпионом».
7.15 «Финли - пожарная маши-

на». М/с.
7.40 «Бериляка учится читать».
7.55 «Тайна игрушек». М/ф.
8.05 «Дружба - это чудо». М/с.
8.30 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
8.45 «В гостях у Деда-Краеве-

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

10.35 «Жизнь замечательных 
зверей».

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

рабль пустыни».
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 ...».

12.40 «Сказка о потерянном 
времени». Х/ф.

13.55 «Смурфики и волшебная 
флейта». М/ф. (Франция 
– Бельгия).

15.10 «К9». Т/с. (Австралия). 
2009 г.

15.55 «Простые истины». Т/с.
16.25 «Вот и лето прошло...» 

Х/ф.
17.25 «Дружба - это чудо». М/с.
17.50 «Прыг-Скок команда».
18.00 «Funny English».
18.15 «Бериляка учится чи-

тать».
18.35 «Лабиринт науки».
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Песенка для всех». М/ф.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

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

2009 г.
21.05 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г.
21.50 «Гардемарины, вперед!». 

Х/ф. 4-я серия.
23.00 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г.
23.40 «Котёнок с улицы Лизю-

кова». М/ф.
23.55 «Смешные праздники».
0.20 «Пора в космос!».
0.40 «Домовой и хозяйка». М/ф.
0.50 «Милли и Молли». М/с.
1.05 «Funny English».
1.20 «Юные детективы». Се-

риал.
1.35 «В гостях у Витаминки».
2.00 «В гостях у Деда-Краеве-

да».
2.15 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г.
2.40 «Последний день лета». 

Х/ф. (США). 2007 г.

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

ЗЯИН?»
7.15, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.00, 0.00 «PRO-Новости».
9.30 «Europa plus чарт».
10.35 «Стилистика». 
11.00, 18.40 «Адская кухня».
11.55 «На мели».
12.45 «Платье на счастье».
13.15 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.10 «10 поводов влюбиться».
18.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
19.30 «Косметический ре-

монт».
22.15 «Популярное кино». 

«Проснувшись в Рино».
0.30 «Русский чарт».
1.30 «Кира Найтли. История 

успеха».
1.55 «Испытание верности» с 

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

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ».

7.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ».

7.30 М/с. «Что новенького, 
Скуби Ду?»

8.00 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
8.30 «Животный смех».
9.00 «6 кадров».
9.30 С/л «МОЛОДОЖЕНЫ».
10.30 «6 кадров».
12.00 «Даешь молодежь!»
13.00 «Животный смех».
13.30 «6 кадров».
14.00 Х/ф. «Брюс Всемогущий» 
15.50 «6 кадров».
16.30 М/ф. «ТАЧКИ» (США) 
18.30 «6 кадров».
19.00 Х/ф. «ДЖУМАНДЖИ».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Очень страшное 
смешно».

22.30 «Даешь молодежь!»
23.30 Сатирический альманах 

«Нереальная история».
0.00 Х/ф. «РАСПЛАТА».
1.40 Х/ф. «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ».
3.45 Х/ф. «Бойцовая рыбка».
5.30 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.25, 7.55 М/с. 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения», «Как говорит 
Джинджер», «Планета 
Шина».

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

вампира. И 
обезвредить».

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».
16.20 М/ф. «Делай ноги» 

(США).
18.30 С/л «Счастливы вместе».
19.00 С/л «Реальные пацаны».
19.30 С/л «Универ».
20.00 Шоу «Битва 

экстрасенсов».
21.00 «Сольный концерт 

Семена Слепакова».
22.30 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. «Ночная посылка».
2.40 М/ф. «Все псы попадают 

в рай-2» (США).
4.20 «Еще».
5.50 С/л «Саша + Маша».

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.25 С/л «Сердце Марии».
13.20 «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». Лучшее.
23.30 Д/ф. «Моя мама Диана» 
0.25 Драма «Балкон с видом 

на море» (Франция).
2.25 Х/ф. «Кузина Бетти».
4.30–5.15 «Хочу знать».

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

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

8.55 «Мусульмане».
9.05 Ток-шоу «1000 мело-

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

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

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «Земский доктор».
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.
23.05 Х/ф. «Только любовь». 
1.00 Х/ф. «Женская дружба».
3.05 Х/ф. «Горячая картош-

ка» (США). 

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

10.20 Киноповесть «Станци-
онный смотритель». (*)

11.30 Д/ф. «Киров: тайны 
земли Вятской».

12.15 «Важные вещи». «Ду-
ховный регламент».

12.30 Д/п. Сергея Мирошни-
ченко «Рожденные в 
СССР». «21 год». Часть 
2-я «Гора Мегиддо».

13.50 Д/ф. «Каркасная цер-
ковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль».

14.05 Телеспектакль «Кры-
жовник».

14.45 Д/ф. «Silentium. Судьба 
Великой княгини 
Елизаветы Федоровны 
Романовой».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Большие деревья» 
17.20 Д/ф. «Холодные струи 

искусства. Лариса Ма-
леванная». (*)

17.50  Д/ф. «1812 год. Война и 
мир Льва Толстого». (*)

18.35 Д/с. «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Экс-
педиция на Восток». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». «Миха-

ил Боярский». (*)
21.05 Х/ф. «Старший сын». (*)
23.20 К 200-летию победы 

России в Отечествен-
ной войне 1812 года. 
Автор. прогр. Феликса 
Разумовского «Кто мы?» 
«Как одолеть Бонапар-
та?» Фильм 5-й. (*)

23.50 Новости культуры.
0.10 «Андрею Тарковскому 

посвящается...»
1.10 Х/ф. «Тайны Салли Лок-

харт. Тень «Полярной 
звезды» (Великобрита-
ния). Часть 2-я.

1.55 Д/с. «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Экс-
педиция на Восток». (*)

2.50–2.55 Д/ф. «Христиан Гюй-
генс» (Украина).

5.55 «НТВ утром». 
8.35 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

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

верка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Детектив «КОМА» 
21.35 С/л «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». 
22.35 С/л «НЕБО В ОГНЕ». 
0.30 Футбол. Суперку-

бок УЕФА. «Челси» 
(Англия) – «Атлетико» 
(Испания). Прямая 
трансляция.

2.40 С/л «НЕБО В ОГНЕ». 
3.40 С/л «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА». 
4.45 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Приглашайте в гости 

Машу!»                   
06:50      «Док. фильм»                   
07:00      Утро на «5»
10:00      Сейчас
10:30      «Государственная гра-

ница». С/л (1980-1988) 
12:00     «Док. фильм»                                          
12:10     «Приглашайте в гости 

Машу!» 
12:30   «Государственная гра-

ница». Прод-ие Х/ф.
15:30      «Час пик». Новости                    
16:00     «Государственная гра-

ница». Прод-ие Х/ф.
17:00     «Право на защиту»
18:00     «Место происше-

ствия»
18:30      Сейчас
19:00     «Час пик» ИТОГИ
19:35     «Есть Повод»     
20:00     Х/Ф «След» С/л.
22:30     «Есть Повод»     
23:00     «Час пик» ИТОГИ
23:25     Х/Ф «След.» (Россия)
00:15     Х/Ф «След.» (Россия)
01:05     Х/Ф «След.» (Россия)
02:40     «Государственная гра-

ница». С/л (1980-1988)

7.15 «Все включено».
8.05 «Когда континенты стол-

кнутся».
9.05 «Вести-Спорт».
9.15 «Бадюк в Таиланде».
9.45 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
10.55 «Вести-Спорт».
11.10 Х/ф. «Карточный долг» 

(США).
12.55 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир до-
полненной реальности».

13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 Дневник Летних Парао-

лимпийских игр
14.55 «Top Gear».
16.00 Х/ф. «Обитель зла» (Ве-

ликобритания – Герма-
ния – Франция).

17.55 Х/ф. «Обитель зла-2» 
(Германия – Канада – 
Франция – Великобрита-
ния).

19.40 «Вести-Спорт».
19.50 «Футбол без границ».
20.20 «Планета футбола» Вла-

димира Стогниенко.
20.50 Х/ф. «Противостояние» 

(США).
22.35 Проф. бокс. Лучшие бои 

Виталия Кличко.
0.00 «Вести-Спорт».
0.15 Х/ф. «Рокки-2» (США).
2.30 «Вести-Спорт».
2.40 «Вести.ru. Пятница».
3.10 «Вопрос времени». 

«Пределы скорости».
3.40 «Легенды о чудовищах».
4.40 «Моя планета».

Край

Не делай другому того, что было бы неприятно тебе самому.
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ПЕРВЫЙ
5.20 Х/ф. «Город мастеров».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Город мастеров» 

(окончание).
6.50 Х/ф. «Контрольная по 

специальности».
8.20 «Дисней-клуб». «Дете-

ныши джунглей».
8.45 «Смешарики. ПИН-

код».
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «1812. Нашествие».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 Х/ф. «Полосатый рейс».
13.55 «Новый «Ералаш».
14.35 Х/ф. «Большая переме-

на».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Х/ф. «Большая переме-

на».
19.55 «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым.
23.00 Драма «Черный лебедь» 

(США).
0.55 Х/ф. «Крамер против 

Крамера» (США).
2.45 Х/ф. «Мужчина моей 

мечты» (США).
4.40–5.40 «Супертело, супер-

мозг».

4.55 Х/ф. «Одиноким предо-
ставляется общежитие».

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

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова. 
8.45 «Танцующая планета». 

«Вена». 
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 «Приключения Миши и 

Маши».
10.10 «Право на труд».
10.20 «Сработало!»
10.25 «Оберегая традиции».
10.30 «Культурный альянс».
10.40 «Проверено на себе».
10.45 «Гость студии». 
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 Фестиваль детской 

художественной гимна-
стики «АЛИНА».

12.45 Начало с/ла «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ-3». 1-я серия.

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

сти – Пермь».
14.30 С/л «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ-3».
16.30 «Субботний вечер».
18.05 Х/ф. «Не было бы сча-

стья…»
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф. «Не было бы сча-

стья…» (окончание).

22.40 «Рожденные в СССР». 
Фильм 1-й.

0.50 «Девчата». 
1.30 Х/ф. «Монро». 
3.30 Драма «Американская 

рапсодия» (США).

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

ский край». Х/ф. «Три 
с половиной дня из 
жизни Ивана Семенова, 
второклассника и вто-
рогодника». 1-я серия.

9.45 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Человек перед Богом». 
«Исповедь, молитва и 
пост». (*)

10.35 Комедия «За витриной 
универмага». (*)

12.10 «Мастерская. Уроки 
кинорежиссуры». Урок 
1-й.

12.35 Фолк-парад «Вся Рос-
сия».

13.15 Комедия «Утро без от-
меток». (*)

14.20 М/ф. «Осторожно, 
щука!», «Бобры идут по 
следу».

14.55 «Пряничный домик». 
«Кружевная сказка». (*)

15.20 «Спектакли-легенды». 
«Миллионерша». (*)

18.00 Д/ф. «Волшебные люди 
Вануату» (Франция). (*)

18.50 «Больше, чем любовь». 
«Валерий Чкалов и 

Ольга Орехова». (*)
19.30 Вечер-посвящение «Я 

ни о чем не жалею... 
Алла Баянова».

20.30 «Линия жизни». «Инна 
Макарова». (*)

21.20 Комедия «Женитьба 
Бальзаминова». (*)

22.50 «Величайшее шоу на 
земле». «Сальвадор 
Дали».

23.35 Х/ф. «Мэрилин: нерас-
сказанная история».

1.30 М/ф. для взрослых 
«История любви одной 
лягушки», «Ночь на 
Лысой горе».

1.55 «Волшебные люди Вану-
ату». Д/ф. (Франция). (*)

2.50–2.55 Д/ф. «Джек Лондон» 
(Украина).

5.35 С/л «СУПРУГИ». 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ». 
8.45 «Их нравы». 
9.25 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-

нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 С/л «АДВОКАТ». Пре-

мьера новых серий.
15.10 «Своя игра». 

16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия – репор-

тер». 
19.55 «Программа Максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого». 

21.00 «Русские сенсации». 
Информационный 
детектив. 

21.55 «Ты не поверишь!» 
22.55 «Луч света». 
23.25 Х/ф. «КТО ПОДЖЕГ 

«ХРОМУЮ СОБАКУ» 
из цикла «ВАЖНЯК». 

1.20 С/л «АДВОКАТ». 
3.20 С/л «Холм одного дере-

ва». 
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

08:00     «Час пик» ИТОГИ
08:30     «Актуальное интер-

вью»
08:40     «Приглашайте в гости 

Машу!»
10:00      Сейчас
10:10     «След» (16+). С/л  

(Россия, 2006-2012)
18:30      Сейчас
19:00     «Правда жизни». Спец.

репортаж .
19:30     «Убойная сила» (16+). 

С/л (Россия)
01:40     «Волландер» (16+). С/л 

(Швеция,2009). 

7.00 «Моя планета».
8.40 «Футбол без границ».
9.10 «Вести-Спорт».
9.25 «Вести.ru. Пятница».
9.55 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
10.55 «Вести-Спорт».
11.05 «Индустрия кино».
11.35 Х/ф. «Обитель зла» (Ве-

ликобритания – Герма-
ния – Франция).

13.25 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «Беспилотники».

14.00 «Вести-Спорт».
14.10 Дневник Летних Парао-

лимпийских игр.
14.55 Хоккей. МХЛ. «Омские 

Ястребы» – «Красная 
Армия» (Москва).

17.15 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым.

17.50 «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Квалификация.

19.05 «Вести-Спорт».
19.15 Проф. бокс. Лучшие бои 

Виталия Кличко.
20.30 Х/ф. «В поисках при-

ключений» (США).
22.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Куинз Парк 
Рейнджерс».

0.25 «Вести-Спорт».
0.35 Х/ф. «Противостояние» 

(США).
2.15 «Индустрия кино».
2.50 «Вести-Спорт».
3.00 «Моя планета».

06:30 ОДНА ЗА ВСЕХ.   16+
07:00 ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ  0+
07:30 ОДНА ЗА ВСЕХ.   16+
08:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО  0+
08:30 Комиссар Рекс  С/л.
09:30 ТРЕМБИТА. Х/ф.  0+
11:20 ОДНА ЗА ВСЕХ.   16+
11:30 Звёздный ремонт. Д/ф.  
12:30 Бархатный сезон  0+
13:30 Свадебное платье  12+
14:00 Спросите повара  0+
15:00 Красота требует!  12+
15:55 ЗОЛУШКА.RU. Х/ф. 
18:00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ. Т/с.  16+
19:00 Великолепный век. Т/с
21:15 Дочь моего босса. Х/ф.  
22:50 ОДНА ЗА ВСЕХ.   16+
23:00 Город хищниц. С/л.18+
23:30 ФРЭНКИ И ДЖОННИ. 

Х/ф.  16+
01:45 ЛЮДИ МИРА 2012  0+
02:00 Еда по правилам и без... 
02:45 РЕПОРТЁР С МИХА-

ИЛОМ ДЕГТЯРЁМ. 
НОРВЕГИЯ. ГУБЕРНИЯ 
ФИНМАРК  0+

03:00 ПЕРВЫЕ. Д/ц.  16+
04:00 Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым  0+
05:00 ПАПАРАЦЦИ. Охота на 

звезду. Д/ф.  16+
06:00 Мачо не плачут. Д/ф.
06:25 Муз. на «Домашнем»

6.00 Х/ф. «ПОД МАСКОЙ 
БЕРКУТА».

8.00  «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.00 Драма «РУССКИЕ БРА-

ТЬЯ».
10.30 Х/ф. «ИСПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЙ ЛИСТ».
12.30  «Стоп 10».
13.30  «Смешно до боли».
14.30  «Вне закона».
15.30  «Дорожные войны».
16.00 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЕ 

ПИРАТЫ».
17.45, 2.30 Х/ф. «Поезд на 

Юму».
19.45, 0.15 С/л «МАЙОР ВЕ-

ТРОВ».
22.00  «Приколисты».
23.00  «+100500».
23.30 Шоу «Телефонный розы-

грыш».
23.45 «Стыдно, когда видно!»
4.30 С/л «ЩИТ».
5.30  «С.У.П.»

6.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1972) 
(16+).

7.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1971) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «Царевна-лягушка». 

Мультфильм (6+).
10.50 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1953) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 

«Ликвидация Евгена 
Коновальца» (12+).

14.00 «Тайны разведки». Д/с. 
«ГПУ против РОВС. 
Странные смерти».

14.45 «Тайны разведки». Д/с. 
«Дело подполковника 
Попова» (12+).

15.35 «Тайны разведки». Д/с. 
«Операция «Долина».

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

17.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной 
ПВО». Д/с. Фильм 1-й 
(12+).

18.00 Новости.
18.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ». Т/с. 

(Россия, 2011). 1-я - 8-я 
серии (16+).

1.25 «У ОЗЕРА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1969). Часть 
1-я «Отец», Часть 2-я 
«Дочь» (12+).

4.55 «Воспоминания о фестива-
ле». Д/ф. (12+).

День знаний на телеканале 
«Карусель».

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.15 «В гостях у Витаминки».
4.35 Мы идём играть! «Указка» 

(0+).
4.50 «Про Веру и Анфису». М/ф. 

(0+).
5.20 «Прыг-Скок команда».
5.30 «Ребята и зверята» (0+).
5.50 «История с единицей». 

М/ф. (0+).
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Смурфики». М/с. (6+).
6.40 «Маша и Медведь». М/ф. 
7.15 Мы идём играть! «Учебник 

математики» (0+).
7.30 «Милли и Молли». Муль-

тсериал (0+).
7.45 «В гостях у Деда-Краеведа». 

Москва (6+).
8.00 День знаний на телеканале 

«Карусель». «Урок мира» 
(6+).

8.35 «Воспоминание». М/ф.
8.45 «Машины сказки. Вершки и 

корешки». М/ф.
8.50 «Дядя Стёпа милиционер», 

«Баранкин, будь челове-
ком!» М/ф.

9.35 «Машины сказки. Царевна-
лягушка». М/ф.

9.40 «Дорожная азбука» (6+).
10.20 В гостях у Витаминки.
10.50 «Прыг-Скок команда».
11.00 «Путешествуй с нами!». 

Красная площадь (6+).
11.15 «Машины сказки. Снегу-

рочка». М/ф. (6+).
11.20 «Ослик». М/ф. (0+).
11.30 Давайте рисовать! «Страна 

букваря» (0+).
11.55 Funny English. «Идём в 

школу» (0+).
12.10 Вопрос на засыпку. «1 

сентября» (6+).
12.45 «Юные детективы». Сери-

ал (6+).

13.00 День знаний на телеканале 
«Карусель». Празднич-
ный концерт.

13.30 «Мир слов». Мультсериал 
(0+).

13.45 Мы идём играть! «Бук-
варь» (0+).

14.00 Праздничный концерт.
14.30 «Вера и Анфиса на уроке в 

школе». М/ф.
14.35 Давайте рисовать! «Страна 

знаний» (0+).
15.00 Праздничный концерт.
15.30 «Чертёнок №13». М/ф.
15.40 «Машины сказки. Крошеч-

ка-Хаврошечка». М/ф. 
(6+).

15.45 «Фа-Соль. Мастерская»
16.00 Праздничный концерт.
16.30 «Маша и Медведь» М/ф
16.35 Жизнь замечательных 

зверей. «Школа для жи-
вотных» (6+).

17.00 Праздничный концерт.
17.30 «Шиворот-навыворот». 

М/ф. (0+).
17.40 Funny English. «Школьный 

рюкзак» (0+).
18.00 Праздничный концерт.
18.30 «Очевидец». Сериал.
19.00 «Смурфики». М/с. (6+).
19.25 «Почемучка» (6+).
19.35 «Колыбельные мира». М/с. 

(6+).
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
19.55 «НЕОкухня» (6+).
20.10 «Копилка фокусов».
20.35 «Мода из комода».
21.00 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г. 
21.45 «Элементы». Д/ф. 1-я 

серия (16+).
22.35 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г. 
23.20 «Как львёнок и черепаха 

пели песню». М/ф. 
23.30 «НЕпростые вещи». Жвач-

ка (12+).
23.55 «Мачеха». Т/с. (16+).
0.45 «Милли и Молли». Муль-

тсериал (0+).
1.05 «Funny English» (0+).
1.20 «Юные детективы». С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки».

1.55 «Вопрос на засыпку».
2.30 «Путешествуй с нами!». 

Красная площадь (6+).
2.45 «К9». Т/с. (Австралия).
3.10 «Поди туда - не знаю куда». 

М/ф. (0+).

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. «Трое из Просток-

вашино». 
11.55 М/ф. «Каникулы в Про-

стоквашино».
12.15 М/ф. «Зима в Простоква-

шино».
12.30 «Billboard Чарт».
13.00 «Косметический ремонт».
15.00 «ГОК Всемогущий».
16.00 М/ф. «Наша Маша и 

волшебный орех».
17.30 «Популярное кино». 

«Крутая Джорджия».
19.40 «Ежегодная националь-

ная премия «МУЗ-
ТВ»-2012».

0.00 «PRO-Обзор».
0.30 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову».
1.25 «Playboy: снимите девуш-

ку».
2.40 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «БАРБИ И МОД-
НАЯ СКАЗКА».  

7.35 М/ф. «В стране невы-
ученных уроков».

8.00 М/с. «Волшебные Поп-
пикси».

8.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 
Брейн». 

9.00 М/ф. «СКУБИ ДУ. ЛЕТ-
НИЕ СТРАШИЛКИ». 

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

мой ребенок!» 
12.00 М/ф. «СМЕШАРИКИ. 

НАЧАЛО». 
13.40 М/с. «Том и Джерри». 

14.00 Х/ф. «ДЖУМАНДЖИ». 
16.00 «6 кадров». 
18.50 М/ф. «ПРАЗДНИК 

КУНГ-ФУ ПАНДЫ». 
19.20 М/ф. «КУНГ-ФУ ПАН-

ДА» (США). 
21.00 Фэнтези «ТОР» (США).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. 
0.10 Х/ф. «ПОДСТАВА».
1.45 Х/ф. «ШЕСТНАДЦАТЬ 

СВЕЧЕЙ» (США).
3.30 Х/ф. «СЛАДКАЯ СВО-

БОДА» (США). 
5.30 «Музыка на «СТС». 

6.00, 7.00, 7.25, 8.20 М/с. 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения», «Губка Боб 
– квадратные штаны», 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка», 
«Бен 10. Инопланетная 
сверхсила».

8.45 С/л «Женская лига».
9.35 М/с. «Бакуган. Вторжение 

гандэлианцев».
10.00 «Школа ремонта». «На 

лужайке перед шатром».
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 «СуперИнтуиция».
16.30 С/л «Счастливы вместе».
18.30 «Comedy woman».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «Шаг вперед 3D» 

(США).
22.00 «Комеди клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 Х/ф. «Темный город» 

(Австралия – США).
2.25 «Дом-2. Город любви».
3.25 «Еще».
5.25 С/л «Саша + Маша».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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5.50 Х/ф. «Суровые кило-

метры».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Суровые кило-

метры» (окончание).
7.45 «Служу Отчизне!»
8.20 «Дисней-клуб». «Ти-

мон и Пумба».
8.45 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
10.55 «1812. Противостоя-

ние».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 Кинороман «Война и 

мир». 1-я и 2-я серии.
17.05 Боевик «Непобеди-

мый».
19.25 Муз. фестиваль «Голо-

сящий КиВиН».
21.00 «Время».
21.30 Муз. фестиваль «Голо-

сящий КиВиН».
23.00 Х/ф. «Любовь и дру-

гие лекарства».
1.05 Х/ф. «Гринберг».
3.05–4.50 Х/ф. «Семейные 

тайны» (США).

5.40 Х/ф. «34-й скорый». 
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер». 
8.20 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна». 

8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь.События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 Х/ф. «Белые розы на-

дежды».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
14.30 Х/ф. «Белые розы на-

дежды» (окончание).
15.00 К 200-летию победы 

России в Отече-
ственной войне 1812 
года. «Война и мир 
Александра Перво-
го. Наполеон против 
России».

16.15 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петро-
сяна. 

18.05 Х/ф. «Арифметика 
подлости». 

20.00 «Вести».
20.30 Х/ф. «Петрович». 
22.40 «Рожденные в СССР». 

Фильм 2-й.
0.50 Х/ф. «Реальный папа». 
2.50 Х/ф. «Доктор Голли-

вуд» (США).

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

ский край». Х/ф. «Три 
с половиной дня из 
жизни Ивана Семе-

нова, второклассника 
и второгодника». 2-я 
серия.

9.55 «Приключения Миши 
и Маши».

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Мы с вами где-
то встречались». (*)

12.10 «Мастерская. Уроки 
кинорежиссуры». 
Урок 2-й.

12.35 М/ф. «Панда большая 
и маленькая», «Панда 
большая и маленькая. 
Цирк под дождем».

13.50 «Пряничный домик». 
«Наивные истории».

14.15 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

14.30 «Культурный альянс».
14.35 Х/ф.  «Только красота 

и спасет...»
15.10 «Шедевры мирово-

го музыкального 
театра». Г. Доницетти. 
Опера «Любовный 
напиток».

17.25 Х/ф. «Безымянная 
звезда». (*)

19.35 Д/с. «Путешествие из 
центра Земли». «Кали-
форния». (*)

20.25 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Вечер-по-
священие Людмиле 
Гурченко «Мой друг 
Люся».

21.45 «По следам тайны». 

«НЛО. Пришельцы 
или соседи?». (*)

22.30 Телеспектакль «Мне 
снился сон...»

23.15 Муз. программа 
«Энди Уильямс. Лун-
ная река и я».

0.15 Драма «Дом» (Швей-
цария – Франция – 
Бельгия).

1.55 Д/с. «Путешествие из 
центра Земли». «Кали-
форния». (*)

2.50–2.55 Д/ф. «Бенедикт 
Спиноза» (Украина).

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

лото». 
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма.

10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!»
13.55 «Следствие вели...» 
15.00 «Сегодня». 
15.20 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Красно-
дар» – ЦСКА. Прямая 
трансляция. 

17.25 «И снова здравствуй-

те!» 
18.30 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие. 
Обзор за неделю». 

19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное при-

знание». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.50 Х/ф. «СМЕРТНИКИ 

ПОДЗЕМЕЛЬЯ» из 
цикла «ВАЖНЯК». 

0.45 С/л «АДВОКАТ». 
2.40 «Живут же люди!» 
3.10 С/л «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА». 
4.55 С/л «Час Волкова».

06:00      «Док. фильм»
06:30     «Есть Повод          
07:00     «Час пик» ИТОГИ
08:00     «Мультфильмы»
10:00      Сейчас
10:10     «Приглашайте в 

гости Машу!»
10:20     «Мультфильмы»
10:30     «Скажите, док-

тор…?»                
11:00     «Детективы» С/л.
17:30      «Место происше-

ствия. О главном» 
18:30    «Главное». Информ.- 

аналитическая про-
грамма.

19:30   «Убойная сила». С/л. 
01:35     «Волландер» (16+). 

С/л (Швеция,2009).
03:25     «Вызов Шарпа. Х/ф.

6.40 «Интернет. Ничего лично-
го».

7.50 «Вести-Спорт».
8.00 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBA и 
IBO. Геннадий Головкин – 
Гжегож Прокса.

11.00 «Вести-Спорт».
11.10 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.35 Х/ф. «Обитель зла-2».
13.25 «АвтоВести».
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 Дневник Летних Парао-

лимпийских игр.
14.55 Х/ф. «Рокки-2».
17.15 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым.
17.45 «Формула-1». Гран-при 

Бельгии.
20.15 «Вести-Спорт».
20.25 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко.
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Саутгемптон» – 
«Манчестер Юнайтед».

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Арсенал».

0.55 «Футбол.ru».
1.50 «Картавый футбол».
2.00 «Вести-Спорт».
2.10 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBA и 
IBO. Геннадий Головкин 
– Гжегож Прокса.

4.00 «Вести-Спорт».
4.15 Маунтинбайк. Чемпио-

нат мира.
4.45 «Моя планета».

06:30 Одна за всех.   16+
07:00 Джейми: обед за 30 

минут  0+
07:30 Дачные истории  0+
08:00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО  0+
08:30 Комиссар Рекс. С/л.  
09:30 Репортёр с Михаилом 

Дегтярём. Англия. Шко-
ла для девочек  0+

09:45 Сладкие истории  0+
10:15 ОДНА ЗА ВСЕХ.   16+
10:30 ГОРОДА МИРА 2012. 

ЛОНДОН  0+
11:00 Звёздные истории. Д/ц.  
12:00 Платье моей мечты  0+
12:30 Джейн Остин. Х/ф.12+
14:45 Звёздные истории. Д/ц.
15:45 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КАЗАНОВЫ. Х/ф.  16+
17:35 ОДНА ЗА ВСЕХ.   16+
18:00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ. Т/с.  16+
19:00 Великолепный век. Т/с.  
21:10 Герой её романа. Х/ф.
23:00 Город хищниц. С/л. 18+
23:30 ПАРИЖ, КОГДА ТАМ 

ЖАРА. Х/ф.  16+
01:45 ЛЮДИ МИРА 2012.  0+

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.15 Драма «БАРХАН».
8.00  «Полезное утро».
8.45 Х/ф. «Путь в «Сатурн».
10.30 Х/ф. «Конец «Сатурна».
12.30  «Стоп 10».
13.30  «Смешно до боли».
14.30  «Вне закона».
15.30  «Дорожные войны».
16.00 Х/ф. «Черные береты».
17.40, 2.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МОГИКАН».
19.45, 0.15 С/л «МАЙОР ВЕ-

ТРОВ».
22.00  «Приколисты».
23.00  «+100500».
23.30 Шоу «Телефонный розы-

грыш».
23.45 «Стыдно, когда видно!»

4.35 С/л «ЩИТ».
5.30  «С.У.П.»

6.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1976) (6+).

7.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1976) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
9.40 «Оружие ХХ века». Д/с.
10.00 Служу России!
11.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1953) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «По семейным обстоя-

тельствам». Х/ф. («Мос-
фильм», 1977) (6+).

15.55 «Чапаев». Д/ф. (12+).
16.45 «ВМФ СССР. Хроника 

победы». Д/с. «Морской 
десант» (12+).

17.15 «Защищая небо Родины. 
История отечественной 
ПВО». Д/с. Фильм 2-й .

18.00 Новости.
18.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф. 

(«Мосфильм»).
20.15 «Наградить (посмертно)». 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1986) (12+).

21.55 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». 
Т/с. (СССР, 1988). 1-я - 
3-я серии (16+).

2.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького).

4.00 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1979) 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок команда».
4.15 «В гостях у Витаминки».
4.35 «Мы идём играть!» (0+).
4.50 «Крошка Енот». М/ф.
5.00 «Большой Ух». М/ф.
5.10 «Заколдованное слово».
5.20 «Прыг-Скок команда».

5.30 «Ребята и зверята» (0+).
5.50 «Мир слов». Мультсериал.
6.00 «Прыг-Скок команда».
6.15 «Смурфики». М/с. (6+).
6.40 «Почемучка» (6+).
6.55 К 200-летию Отечествен-

ной войны 1812 года.  
«Путешествуй с нами!». 
Бородинская панорама.

7.10 «Мы идём играть!» (0+).
7.30 «Милли и Молли». Муль-

тсериал (0+).
7.45 «ЧудоПутешествия» (0+).
7.55 «Урок музыки». М/ф. (0+).
8.10 «Машины сказки. Бычок-

смоляной бочок». М/ф.
8.15 «Кыш и Двапортфеля». 

Х/ф. (6+).
9.30 К 200-летию Отечествен-

ной войны 1812 года. 
Спроси у Всезнамуса про 
день Бородина!

10.30 «Жизнь замечательных 
зверей» (6+).

10.50 «Прыг-Скок команда».
11.00 «Мода из комода» (12+).
11.25 «Как львёнок и черепаха 

пели песню». М/ф. (0+).
11.35 «Приключения поросёнка 

Фунтика». М/ф. (0+).
12.15 «Смешные праздники».
12.45 «Юные детективы». С/л.
13.00 «Бериляка учится читать» 

(0+).
13.15 «Funny English» (0+).
13.30 «Мир слов». М/с. (0+).
13.45 Международный конкурс 

детской песни «Новая 
волна - 2012».

14.55 «Элементы». Докумен-
тальный фильм (Велико-
британия). 1-я серия.

15.45 «Фа-Соль. Мастерская».
16.00 «Мультстудия» (6+).
16.30 «Очевидец». Сериал (6+).
17.00 Мультмарафон.  «Маши-

ны сказки. Вершки и ко-
решки», «Тайна Диона», 
«Аркадий Паровозов 
спешит на помощь». 
М/ф. (6+).

17.15 Мультмарафон.  «Маши-
ны сказки. Царевна-ля-

гушка», «Тайна Диона», 
«Аркадий Паровозов 
спешит на помощь». 
М/ф. (6+).

17.30 Мультмарафон.  «Маши-
ны сказки. Снегурочка», 
«Тайна Диона», «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь». М/ф. (6+).

17.45 Мультмарафон.  «Маши-
ны сказки. Мальчик с 
пальчик», «Тайна Дио-
на», «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь». 
М/ф. (6+).

18.05 Мультмарафон.  «Маши-
ны сказки. Крошечка-
Хаврошечка», «Тайна 
Диона», «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь». М/ф. (6+).

18.20 «Вовка в тридевятом 
царстве». М/ф. (0+).

18.35 «В гостях у Витаминки».
19.00 «Смурфики». М/с. (6+).
19.25 «Почемучка» (6+).
19.35 «Колыбельные мира». 

Мультсериал (6+).
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+).
19.55 «НЕОкухня» (6+).
20.10 «Копилка фокусов» (0+).
20.35 «Навигатор. Апгрейд».
21.00 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-

кобритания). 2010 г. 
21.45 «Танцевальная академия». 

Т/с. (Австралия). 2012 г. 
(16+).

23.30 «ЕХперименты». Подво-
дные работы (12+).

23.55 «Мачеха». Т/с. (16+).
0.45 «Милли и Молли». М/с.
0.55 «Жизнь замечательных 

зверей» (6+).
1.15 «Юные детективы». С/л.
1.30 К 200-летию Отечествен-

ной войны 1812 года. 
Спроси у Всезнамуса про 
день Бородина!.

2.30 «Доктор Кто». Т/с. (Вели-
кобритания). 2010 г. 

5.00 «МУЗ-ТВ. Хит».
7.00 М/ф. «Наша Маша и 

волшебный орех».
8.25 «Наше».
9.05 «PRO-Обзор».
9.35 «Русский чарт».
10.35 «Стилистика». 
11.00 «День независимости».
11.30 «10 самых звездных 

мамочек».
12.00 «Популярное кино». 

«Крутая Джорджия».
14.15 «Ежегодная националь-

ная премия «МУЗ-
ТВ»-2012».

18.40 «Популярное кино». 
«Проснувшись в Рино».

20.30 «Фактор страха».
23.10 «Популярное кино». 

«Душевная кухня».
1.05 «Playboy: снимите де-

вушку».
2.10 «Europa plus чарт».
3.10 «МУЗ-ТВ. Хит».

6.00 М/ф. «Ох уж эти дет-
ки!-3» (США) 

7.15 М/фы «В лесной чаще», 
«Приключения Запятой 
и Точки». 

8.00 М/с. «Волшебные Поп-
пикси». 

8.30 М/с. «Пинки, Элмайра и 
Брейн».

9.00 Интеллектуальная игра 
«Самый умный кадет».

10.30 М/с. «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимитен это немед-

ленно!» 
13.00 М/ф. «ПРАЗДНИК 

КУНГ-ФУ ПАНДЫ». 
13.30 М/ф. «Кунг-фу панда». 
15.10 «6 кадров». 
16.55 Фэнтези «ТОР» (США). 
19.05 М/ф. «В ПОИСКАХ 

НЕМО» (США). 
21.00 Х/ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ». 

22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное 
смешно». 

0.20 Х/ф. «Смерть ей к лицу».
2.15 Х/ф. «Мертвецы не носят 

юбок» (США). 
3.55 Х/ф. «Плащ и кинжал». 
5.50 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00, 8.25 М/с. «Приклю-
чения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения», 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка», «Бен 
10. Инопланетная сверх-
сила».

8.55 Лотерея «Лото-Спорт-
Супер».

9.00 «Золотая рыбка».
9.25 М/с. «Бакуган. Вторже-

ние гандэлианцев».
9.50 «Первая национальная 

лотерея».
10.00 «Школа ремонта». «Про-

ходная комната».
11.00 «Открытая кухня».
11.30 С/л «Женская лига».
12.00 Д/ф. «Школьная лю-

бовь».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 С/л «Реальные пацаны».
17.00 Х/ф. «Шаг вперед 3D» 

(США).
19.00 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «Уличные танцы» 

(Великобритания).
22.00 «Комеди клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 Х/ф. «Идеальный побег» 

(США).
2.25 «Дом-2. Город любви».
3.20 «Школа ремонта». «Бе-

тон в шоколаде».
4.20 «Еще».
5.20 С/л «Саша + Маша».
6.00 «Необъяснимо, но 

факт». «Новый год».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 сентября 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Ты думаешь: «Я один» — и не знаешь, что сердце твое не покидает мудрец, 
взирающий на добро и зло, творимые тобою.


