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Поздравляем вас 
с профессиональным праздником –

Днем работника леса!

В.А. КЛИМОВ,
 глава муниципального 
района – глава админи-

страции Кудымкарского 
муниципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель

 Земского Собрания 
Кудымкарского муни-

ципального района                   

На Международном 
гражданском форуме приняли 

участие и наши 
представители.

Делегаты Пермского края возле резиденции парламента
 Венгрии на берегу Дуная в Будапеште. 

Общественная  приёмная   
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Так считает Константин 
Пастухов.
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НА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 

2013 ГОДА 

Лесная отрасль – основа экономики 
России. Каждый, кто работает в лесу, кто 
занят охраной леса, лесовосстановлением, 

лесозаготовкой и лесопереработкой, вносит 
большой вклад в развитие лесной индустрии.

Для нашего района лесопромышленный 
комплекс сегодня – это одно из перспектив-
ных направлений развития экономики. Не 
сомневаемся, что совместные усилия всех 
тружеников лесного комплекса позволят 

справиться с проблемами отрасли и обеспе-
чат благополучие ее работников и района в 

целом.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного 

благополучия и дальнейших успехов в не-
легком, но благородном деле по сохранению 
и приумножению лесных богатств Кудым-

карского района. Пусть грядущий год будет 
плодотворным и стабильным!

 ЖИВОЙ  ДИАЛОГ 
 ФИННО-УГОРСКИХ  НАРОДОВ

VI Всемирный конгресс

ОСЕННЮЮ ЯРМАРКУ ПРОВЕЛИ 
В ОШИБСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
 В КУВИНСКОЙ ШКОЛЕ
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Вчера (12.09.2012) в  Кудымкаре от-
крылась общественная приёмная депутата 
Законодательного Собрания Пермского 
края Дарьи Эйсфельд. Находится она по 
адресу: г. Кудымкар, ул.Пермяцкая,34 
(напротив здания администрации Ку-
дымкарского муниципального района). 
В церемонии открытия приняли участие 
представители власти, общественности 
Коми-Пермяцкого округа, депутаты, жур-
налисты. Подробно к этой теме вернёмся 
в следующем номере газеты. 

ПОДПИСКА

Иньвенский
край

èíäåêñ ãàçåòû
«Èíüâåíñêèé êðàé"

53396

Уважаемые труженики 
и ветераны лесного хозяйства 

и лесной промышленности 
Кудымкарского района!

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

НА «ПИЛОРАМУ – 2012»

 ЖИВОЙ  ДИАЛОГ 
 ФИННО-УГОРСКИХ  НАРОДОВ

СИЛЬНЫЙ СТАНОВИТСЯ 
СИЛЬНЕЕ,

 СЛАБЫЙ - СЛАБЕЕ

«Я ГОТОВА РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ КОМИ-ПЕРМЯКОВ»

ОСЕННЮЮ ЯРМАРКУ ПРОВЕЛИ 
В ОШИБСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
 В КУВИНСКОЙ ШКОЛЕ



Погода - благодать
В тот день, когда делегиро-

ванные на конгресс  учёные,  
педагоги, деятели культуры, мо-
лодёжные лидеры, представи-
тели органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, журналисты  тронулись в 
путь, на улице стояла сухая по-
года.  Делегатам она благопри-
ятствовала всю дорогу.   Дело в 
том, что климатические условия 
в пути играют немаловажную 
роль. А тут тепло, сухо, солнце 
светит,  благодать да и только. 
Когда наши делегаты вступили 
на венгерскую землю, сперва 
было удивились: «Да тут такая 

же природа, как и у нас.  Толь-
ко нет наших берёзок». Берёзу в 
Венгрии, как нам сказали мест-
ные жители,  и правда, не найти, 
зато тут растут ива, дуб, тополь, 
много виноградных кустов  и 
широкие поля кукурузы. Надо 
заметить,  что  все они ухожен-
ные и ни одного сорняка. 

«Паровозик  
из  Ромашкова»
 Сам город Шиофок, где про-

шёл  Всемирный конгресс, - не-
большой, тихий, уютный.  Ав-
тобусного  движения почти что 
нет. Не так много и машин, зато 
много велосипедистов. Ещё , как 

средство передвижения, есть    
мультяшный трамвайчик из 
четырёх разноцветных вагончи-
ков.  Наши делегаты, после пер-
вой же поездки на необычном  
виде  транспорта,  дали ему имя 
из мультфильма «Паровозик из 
Ромашкова».   Сложнее было 
общаться с жителями Шиофока. 
Дело в том, что они говорят толь-
ко на венгерском, хотя владеют 
и немецким, а также английским 
языками. Тем делегатам, кто вла-
деет вышеуказанными языками, 
было легче в плане общения, а 
те, кто, по разным причинам, 
не освоил иностранную речь,  
общался на уровне жестов, на 
сколько это возможно.  Но  до-
бродушие, понимание во взгля-
де, просто, милая улыбка были 
первыми помощниками в обще-
нии.   Поэтому гости из России 
без всяких проблем  смогли  
любоваться многими красивы-
ми местами курортного города, 
впечатляющим Балатоном, при-
обрести понравившийся товар. 
Надо сказать, что у венгров де-
нежная купюра – это  форинт. 
Товар можно покупать и на евро, 

но сдачу всё равно дают в фо-
ринтах. Спросите: «по карману» 
ли   россиянину покупать товар 
в Венгрии?  Не на столь много, 
но и всё же,  товар здесь дешевле, 
ежели у нас. Может быть,  доро-
же лишь велосипеды, которые 
являются востребованным здесь 
транспортом.  Их стоимость, как 
мы сосчитали,   составляет более 
двадцати тысяч рублей. 

Говорили  на  всех 
финно-угорских 
языках
Что касается самого конгрес-

са,  в течение трёх дней он про-
ходил  в гостинице «Азур».  На 
названии «Язык и народ» оста-
новились единогласно  члены 
Консультативного комитета 
финно-угорских народов на од-
ном из заседаний.  И надо ска-
зать, что  сам  форум плодотвор-
ным оказался именно для всех 
финно-угорских языков, кото-
рые прозвучали в первый день 
Конгресса. Как затем сообщил 
председатель Консультативного 

комитета  Валерий Марков (Ре-
спублика Коми), что впервые 
в жизни Конгресса прозвуча-
ли все  финно-угорские языки, 
представители которых присут-
ствовали  на этом мероприятии. 
Всего 23 языка. На своих языках 
поздравляли президенты Вен-
грии, Эстонии, Финляндии.  От 
России речь держал  министр 
культуры Российской Федера-
ции  Владимир  Мединский.   От 
коми-пермяцкой делегации  вы-
ступил Анатолий Коньшин, ве-
дущий коми-пермяцкий ученый, 
историк, финно-угровед, доктор 
исторических наук на русский 
язык делала перевод Алевтина 
Лобанова, заведующая коми-
пермяцко-русским отделением 
филологического факультета 
ПГПУ.  Надо заметить, что вме-
сте с выступающим  на сцену  
выходили представители нашей 
делегации, одетые в националь-
ные  коми-пермяцкие одежды. 

(Продолжение на стр.7)
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Венгрия. Шестой Всемирный конгресс.    

 Живой  диалог  финно-угорских  народов

 С 6 по 8 сентября в городе Шиофок (Венгрия) прошёл
 шестой Всемирный  конгресс финно-угорских народов. 
На важный и значимый форум в финно-угорском мире 

ездила и делегация из Пермского края.  Коми округ 
представляли 40 делегатов и наблюдателей, в число которых 

вошли и представители коми-язьвинского народа. Делегацию 
возглавлял Глава администрации губернатора Пермского края 

Григорий Куранов. 

Венгры  говорят: «Если ты знаешь три языка, ты стоишь три раза дороже»

Анатолий Коньшин выступает на пленарном заседании.
 Рядом в национальных костюмах Ольга Лунегова и Василий Осипов. 

Валерий Климов и Анатолий Голубков. 
Во время поездки довелось побывать и на Красной 

площади в Москве. 

Янош Адер,
 президент Венгрии. 

Томас Хендрик Ильвес, 
президент Эстонии. 

Саули Ниинистё, 
президент Финляндии. 

Владимир  Мединский,
 министр культуры

 Российской Федерации.  
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Человек должен верить в себя.

Сильный становится сильнее, слабый - слабее
Людям о людях   

- Он есть, внутренний мир 
человека. Мы не можем этого 
отрицать,  никто туда не мо-
жет заглянуть, кроме себя, но 
этот мир, которым мы вла-
деем единолично, творит то, 
что вокруг нас  происходит, - 
с уверенностью заявил Костя. 
«Как это?» - сразу возник во-
прос, и догматическое «жи-
тие определяет сознание»  на-
чало в своих рамках тихонько 
кряхтеть. Почему всегда было 
наоборот? И вдруг? Неужели? 

- С чего все начиналось?
- С самого первого ощу-

щения своего свободного 
«Я». Это было в Перми, когда 
после окончания педагоги-
ческого училища я работал 
охранником. Это внутреннее 
состояние,  когда ты вдруг на-
чинаешь чувствовать, что на 
место «надо сделать эту ра-
боту» приходит «хочу выпол-
нить эту работу как нельзя 
лучше». 

- Чем оно тебя покорило?
- Пропал страх совер-

шения ошибки, появились 
ощущение победы над собой, 
ответственность, решитель-
ность, стремление познавать 
новое, покорять высоты. И 
самое главное, планы.

- Зачем человеку надо 
ощущать себя свободным? 

- Это процесс человеческой 
эволюции. С каждым десяти-
летием человечество стано-
вится лучше для  человека. 
Современное человеческое, а 
точнее молодёжное общество 
находится на такой стадии 
развития, когда коммуни-
кативная культура должна 
быть высокой. Необходимы 
знания  не только психологии 
общения, но и успешности 

человека, самореализации. 

 - Почему эти знания 
стали необходимы? 

 - Изменилась система 
государственного экономи-
ческого уклада. В информа-
ционном обществе возмож-
ность развиваться людям, 
имеющим свои идеи, началь-
ный капитал, становится бо-
лее доступной. Появились 
частные предприниматели, 
новый для российской эконо-
мики - семейный бизнес: 95% 
населения Земли обладают 
5% всех денежных средств.   
Очень много людей, которые 
имеют своё дело, поэтому че-
ловек должен уметь конкури-
ровать. Что-то делать лучше 
других, быстрее, эффектив-
ней, в этом и есть процесс 
развития человека.  Всё ра-
ботает по принципу: слабый 
становится слабее, сильный 
- сильнее. Заметьте, в наше 
время, в отличие от сердо-
больного советского периода, 
помогать хочется сильному, а 
не слабому. Мы изменились 
очень сильно. 

- Откуда такие знания?
- Читаю. Сейчас в моло-

дежной среде стало «модным» 
быть начитанным, разбираю-
щимся во многих вопросах, 
особенно связанных с отно-
шениями людей между собой.

- Ты много читаешь? 
 - Два-три часа в день. В 

основном,  психологическую 
литературу: Дейла Карне-
ги, Алекса Уэсли, Зигмунда 
Фрейда. Биографии успеш-
ных людей, политиков.  Для 
меня Ирина Хакамада – ин-
тересная личность, очень яр-
кий пример того, как  силь-
ный может стать ещё сильнее. 

Она всего добилась сама, не-
смотря на преграды, добилась 
всего, чего хотела. Теперь она 
кумир многих женщин.

- Что тебе помогает 
быть сильным?

- Вера в себя. Без веры в 
себя человек слабеет. У каж-
дого всегда есть что-то, что 
помогает ему верить в себя. 
Без веры сильней не будешь, 
можно стать более слабым. 
Помогают иногда это собы-
тия, чаще люди. Для меня 
есть уровни развития чело-
века. Это для меня  высший, 
третий уровень. Это развитое 
интуитивное чувство того, 
что человек может всего до-
биться сам, что его здоровье, 
возможности, образ жизни 
помогут ему дойти до цели. 
Сильно развитая внутрен-
няя уверенность в себе всё 
же является следствием пре-
дыдущих малых и больших 
успехов. И каждая новая  цель 
должна быть чуть выше боль-
ше предыдущей. Идти вперёд 
с верой – это следствие того, 
что уровень саморазвития 
достаточно высок. Это уже 
другой образ мышления, на-
зываемый позитивным, здесь 
всё человеку помогает. Уди-
вительно, что ты ждёшь от 
жизни только хорошего, и в 

самом деле, так и получается. 

- Из любого негатива де-
лать позитив? Это воз-
можно?

- К примеру, понравилась 
девушка. Он подходит и гово-
рит: «Девушка, вы мне нрави-
тесь», а та в ответ: «А ты мне 
нет. До свидания». Человек с 
позитивным мироощущени-
ем не расстроится, а скажет: 
«Замечательно! Зато теперь у 
меня есть опыт общения, что 
гораздо бесценнее, чем про-
сто знакомство с девушкой». 
Он просто поблагодарил эту 
девушку за то, что она помог-
ла ему по-другому взглянуть 
на себя, найти резервы для 
работы над собой. 

- Мы рассуждаем о  том, 
что многое в жизни челове-
ка зависти от того, какую  
внутреннюю позицию  чело-
век выбирает: внутренняя 
готовность к успешному 
исходу помогает, к неудаче 
мешает. Но люди говорят, 
что есть судьба. Как с этим 
быть? 

 - В молодёжном мире 
по-другому. Я не чувствую в 
себе действие какой-то судь-
бы.  Например, учусь ста-
вить цели на пять-десять лет 
вперёд.   И действую так, как 

планировано. Это необходи-
мость современной жизни, 
у всех нормальных мужчин 
так. Кстати, почему молодые 
так быстро приняли эту аме-
риканскую систему? Пото-
му что у них много желаний, 
много потребностей: они хо-
тят красиво жить, хотят быть 
впереди. 

- Насколько ты успешен? 
- Под успешностью нужно 

понимать не то, какую долж-
ность ты занимаешь, а сколь-
ко радости тебе приносит до-
стижение твоих целей, и что 
ты делаешь для того, чтобы  
стать лучше себя самого. 

- Никаких неудач? 
 -Долго не мог бросить ку-

рить. Чего только не пробо-
вал. Даже возник внутренний 
конфликт. Попытался бро-
сить по книге Алена Карра, 
но всё было безрезультатным. 
Посмотрел фильм несколько 
раз, и благодаря силе постав-
ленной цели уже полгода не 
курю.  Очень рад: улучши-
лось здоровье. Появились бо-
лее светлые желания, новые 
мысли, цели появились. 

- Что важнее, быть ум-
ным или  видеть интуитив-
но?

- Когда человек только ра-
стёт, он считает, что надо 
быть умным, потом вдруг на-
чинает понимать, что умом 
всего не достичь, должна 
быть развита и интуиция. 
Быть рабом  не только ума, но 
и сердца – тяжело ещё дается. 
Но мир внешний таков, ка-
ков внутренний мир самого 
человека. И меняется от того, 
насколько человек готов быть 
радостным. 

- Что бы сказал молодым 
людям, которые не знают, в 
чем себя найти?

- Для молодых главное - ве-
рить в себя, ставить и доби-
ваться целей, уметь во всем 
видеть положительный опыт 
для себя, позитивно мыслить, 
также позитивно относить-
ся к людям и делам. Если не 
работать над собой, то можно 
только стать слабее.

Беседу вела Светлана Попова.

Когда об увлеченности, трудолюбии, самостоятельно-
сти говорят люди, чего-то добившиеся в жизни, это звучит 
авторитетно. Но если об этом же скажет человек, который 

живет рядом с тобой и ничем особенным не отличает-
ся, вдохновение  больше. Мой собеседник Константин 

Пастухов. Он  родился и вырос в Кудымкаре. Пробовал 
писать стихи, считает себя неплохим шахматистом. В свои 
27 лет Костя  успел поработать охранником, почтальоном, 

поваром, учителем, руководителем кружка, дворником, 
курьером, даже на севере помогал строить газопровод. О 
всех профессиональных похождениях он  вспоминает  по-
доброму. Но самое главное, по мнению Кости,  благодаря 
этому опыту он начал учиться тому, до чего многие люди 
до конца жизни не могут дойти. Он учится видеть  миро-

здание изнутри.  

Костя Пастухов: «Я действую так, как плани-
ровано. Это необходимость современной жизни».
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СЛУЖБА  ОВД  СООБЩАЕТ    

ОПИЙНАЯ НАРКОМАНИЯ

В ходе ОРМ в рамках МК ОПО "Мак» 
задержан житель города 1983 г.р., состоя-
щий на учете в наркологическом диспан-
сере с диагнозом "опийная наркомания", 

неоднократно замеченный в употребле-
нии наркотических средств. В ходе прове-
дения личного досмотра у данного граж-
данина был обнаружен и изъят пакет с 
находящимися в нем стеблями растений 
зеленого цвета, внешне похожих на рас-
тение мак, являющихся наркотикосодер-
жащим, в количестве около 2 кг. в сыром 
виде. 

ПОХИЩЕНЫ ДЕНЬГИ
 ПУТЕМ СВОБОДНОГО 

ДОСТУПА

26.08.2012 г. в вечернее время неуста-
новленное лицо, тайно, путем свободного 
доступа похитило деньги в сумме 12000 
рублей у  жителя Кудымкарского райо-
на1961 г.р. В совершении кражи подозре-
вается житель соседней деревни 1964 г.р. 

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В РОЗЫСКЕ

Заявление 32 летнего жителя города 
Кудымкара о том, что 29.08.2012 г. в днев-
ное время его подверг избиению и от-
крыто похитил деньги в сумме 800 рублей 
41-летний житель города, ранее судим. 
Подозреваемый  не задержан, объявлен в 
розыск.

30.08.2012 поступило заявление 
27-летнего жителя Кудымкарского райо-
на о том, что у него в период времени с 
18 ч. 29.08.2012 г. и до 20 ч. 30.08.2012 г. 
с дома, н/лицо, тайно, путем свободно-
го доступа похитило видеорегистратор, 
электробритву с зарядным устройством. 
Ущерб 5 000 рублей. Решается вопрос о 
ВУД.

НЕЗАКОННАЯ
 РУБКА ДЕРЕВЬЕВ

30.08.2012 г. в ходе проведения ОРМ 
по предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений в сфере лесопро-
мышленного комплекса, в лесном мас-
сиве Ленинского с/п Кудымкарского МР 

Пермского края обнаружена незаконная 
рубка деревьев в количестве 39 штук, по-
роды ель в количестве 15 штук и породы 
сосна в количестве 24 шт. Древесина с 
места рубки вывезена лесонарушителем. 
Общий объем вырубленной древесины 
и сумма причиненного ущерба устанав-
ливаются сотрудниками ГКУ "Кудымкар-
ское лесничество".  Рубка производилась 
в августе 2012 г. В совершении преступле-
ния изобличен 25-летний житель Кудым-
карского района, не судим. 

ПОХИТИЛИ «ЧУПА-ЧУПС»

31.08.2012 г. поступило  сообщение о 
том, что из магазина  города двое не уста-
новленных лиц тайно, с прилавка мага-
зина похитили пластиковую банку в ко-
торой находились карамель "Чупа-Чупс" 
в количестве 158 шт. Также пытались 
расплатиться за бутылку водки купюрой 

"банка приколов". Ущерб составил 486 ру-
блей.

ИЗ МАГАЗИНА ПОХИТИЛИ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

03.09.2012  поступило заявление  ИП 
о том, что 03.09.2012 г. около 00 ч 10 мин. 
н/лицо путем разбития оконного стекла, 
проникало в ее магазин, откуда похитило 
продукты питания, пиво, сигареты "Петр 
1". Количество похищенного и ущерб 
устанавливается. 

ДЕНЕЖНАЯ КУПЮРА 
С ПРИЗНАКАМИ ПОДДЕЛКИ

07.09.2012 г. обнаружена денежная ку-

пюра центрального банка России, номи-
налом 1000 рублей, образца 1997 г., моди-
фикации 2004 г. с признаками подделки: 
отсутствие КИП эффекта, слабый радуж-
ный эффект, герб города Ярославль при 
наклоне не меняет своего цвета, микро-
перфорация с одной стороны имеет ше-
роховатость. Купюра направлена на экс-
пертизу.

ОГРАБИЛИ МАШИНУ 

06.09.2012 г. жителя г. Кудымкара о 
том, что 08.07.2012 г. в вечернее время с 
его а/машины, оставленной на месте ДТП 
возле д.Демина В-Иньвенского с/п Ку-
дымкарского МР н/лицо, тайно, путем 
свободного доступа похитило а/магнито-
лу с акустическими колонками, масляный 
фильтр, тормозную жидкость, бензин 
марки АИ-92 около 10 л., аккумулятор-
ную батарею. В совершении преступле-
ния изобличены жители Кудымкарского 
МР. Часть похищенного изъято.

Н.М. Ярков,
 начальник МО

 МВД России «Кудымкарский»
 полковник полиции

- Анна Ивановна, кто прини-
мал участие в данном форуме?

- В гражданском форуме 
участвовали правозащитники, 
общественные деятели, журна-
листы, экономисты, музыкан-
ты и актеры, чтобы дать оценку 
проходящему в России, как нам 
жить вместе в нынешнем обще-
стве.

- Что вы узнали из истории 
эпохи ГУЛАГа?

- «Пермь-36» является един-
ственным комплексом эпохи 
ГУЛАГа сохранившимся на всем 
пространстве бывшего СССР. В 
июне 1946 года был подписан 
приказ об организации зоны 
близ д. Кучино на берегу Чусо-
вой, а августе туда приехал штаб 
колонии, так начиналась буду-
щая зона ВС 389/36, ее заклю-

ченные занимались лесосплавом 
и лесообработкой.   

В 1972 году в зону переведе-
ны из Мордовии политические 
заключенные, они изготавли-
вали плиты для электрических 
утюгов, тэны для электрочайни-
ков. Как политическая зона, про-
существовала до 1988 года, ныне 
здесь, в зоне строгого режима, 
можно увидеть четыре барака с 
обстановкой: двухярусные нары  
(год возведения 1946-1947г), 
мастерские, ленинская комна-
та, штрафной изолятор, березо-
во-липовая аллея, посаженная 
заключенными,  ограждения с 
КПП, вышками, колючей про-
волокой и  контрольно-следовой 
полосой.

- Много было людей?

- На данном форуме присут-
ствовало более тысячи человек. 
Люди шли нескончаемым пото-
ком, порой даже выстраивалась 
очередь из желающих посмо-
треть выставку, люди спрашива-
ли о целях выставки, целях на-
шего движения. Узнав, что здесь 
правда об истории СССР и на-
шего народа, высказывали слова 
благодарности. 

- Анна Ивановна, как вы ду-
маете, для чего нужен этот му-
зей?

- Музей выявляет, собирает и 

изучает самые различные исто-
рические и материалы по исто-
рии политических репрессий.

Экспозиции и выставки му-
зея экспонируются в других ре-
гионах России и за рубежом.

Музей так же нужен для на-
ших потомков, которые бы пом-
нили и понимали – а какое же 
общество нам строить и как в 
этом обществе жить вместе.

- Вы ездили только на «Пило-
раму»?

- Во время поездки также по-
сетили Строгановские места, 

Нижнечусовские и Верхнечусов-
кие городки. На высоком пра-
вом берегу находится д.Устина, 
основана в 1572г.

В Успенке сохранилась ка-
менная Свято-Успенская цер-
ковь постройки 1866г. Рядом с 
Успенкой недавно основан муж-
ской монастырь (точнее – скит). 
От Верхнечусовских Городков 
в Успенку ходит паром. Судьба 
Нижнечусовского Городка пла-
чевна. К началу ХХ века он стал 
всего лишь небольшим посел-
ком с солеварами, которые по-
прежнему принадлежат Строга-
новым. 

В начале 50-х годов поселок 
вообще «закрыли» в связи с его 
будущим затопленным Камским 
водохранилищем. И через 385 
лет после основания Нижний 
Чусовской Городок ушел на дно, 
перестав существовать. Только в 
низкую воду появляется остро-
вок, на котором археологи рас-
капывают остатки старинного 
поселения. 

На этом наша поездка завер-
шилась. 

Беседу вела Елена Коньшина. 

С 27.07.2012 по 29.07.2012 состоялся очередной Международ-
ный гражданский форум на территории «Пермь-36». Активы 
окружного,  Кудымкарского районного «Мемориала» приня-
ли участие в работе «Пилорамы – 2012», прошедшего на базе 
лагеря Мемориального музея - Пермь-36, расположенного в 

д.Кучино Чусовского района. Тема форума «Жить вместе». Се-
годня мы беседуем с председателем  актива А.И. Моисеевой. 

На «Пилораму - 2012»

Гражданский форум    
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День знаний в Кувинской школе
Репортаж с места событий

Приехав в Куву, захожу 
в школу, вокруг суета, детский 
смех, все спешат на праздничную 
линейку, С интересом наблюдаю 
за  детишками, их родителями и 
учителями. Ловлю себя на мыс-
ли, что родителям не все равно, 
где учатся их дети, и кто их учит. 
Вот и звонок на линейку, вхожу 
вместе со всеми в просторный 
спортивный зал, оформленный к 
празднику, ведь на улице дождь. 
Всем нашлось место, малыши 
расположились в первых радах 
на скамейках, а старшие школь-
ники выстроились по классам 
за ними. Не забыли и про вете-
ранов педагогического труда, 
родителей и гостей, всем нашли 
удобные места. А как же иначе.

С доклада учителя ОБЖ  ди-
ректор школы Чакилева Е.А. 
объявила об открытии торже-

ственной линейки.  Дети  за-
тихли. Торжественные слова 
ведущих, поздравления гостей, 
оглашение директором прика-
за о зачислении первоклашек 
в школу, напутственные слова 
учителей, вручение подарков и 
наконец-то первый звонок. Под 
бурные аплодисменты старше-
классники провожают первокла-
шек в класс на первый урок.

На «Урок семейных 
ценностей»

Пролетела перемена, и дети 
заторопились на «Урок семей-
ных ценностей», мне стало ин-
тересно, что это за урок и мы с 
коллегой по управлению Шеме-
том Валерием Николаевичем ре-
шили сходить в 9 класс. Скромно 
сели за последней партой, чтобы 

лишний раз не смущать детей. 
Урок проводили два педаго-
га - это классный руководитель 
Копытова Нина Григорьевна и 
учитель биологии Азанова Елена 
Михайловна.

Тема классного часа “Се-
мейные ценности” выбрана не 
случайно. Пройдёт немного 
времени и каждый из взрослых 
старшеклассников создаст свою 
семью. Всем  очень хочется, что-
бы их семьи были дружными, 
счастливыми и сохраняли семей-

ные ценности, передаваемые из 
поколения к поколению. «Что 
такое семья? Что такое семей-
ные ценности? В ходе беседы 
Нины Григорьевны с учащимися 
найдены ответы на эти вопро-
сы. Мудрую заповедь: «Почи-
тай отца своего и мать, и будет 
тебе хорошо, и ты будешь долго 
жить» ребята истолковали ко-
ротко и очень четко. «Почитать 
родителей - это значит, в дет-
стве - их слушаться, в молодости 
с ними советоваться, в зрелом 

возрасте - о них заботиться.  Се-
мьёй надо дорожить, чтобы о се-
мье говорили только хорошее и 
доброе. Елена Михайловна про-
должила разговор о конкретной 
семье фронтовика, пропавшего 
безвести в годы вов,  которая на 
протяжении 71 года жила с ве-
рой и надеждой о возвращении 
мужа, отца пятерых детей Конь-
шина Александра Федоровича. 
16 августа 2012года  прошли за-
хоронение останков воина, на-
шего земляка, отдавшего свою 
жизнь на полях сражений. 

После рассказа о Коньшине 
Александре Федоровиче и его 
семье мы вместе с детьми рас-
сматривали вещи, найденные на 
Невском пятачке, и непонятные 
чувства охватывали нас. Прозве-
нел звонок, а ребята все стояли у 
учительского стола, переговари-
вались в полголоса, осторожно 
перечитывая письма с фронта. 
После этого урока не осталось 
равнодушных. Данный урок есть 
урок формирования убеждений 
о важности семьи, семейных 
ценностей в жизни человека.

Сергей Боталов, 
начальник УКС, 

депутат Земского Собрания 
Кудымкарского 

муниципального района.

1 сентября. День Знаний. Вся страна отмечает этот день и 
неспроста, ведь для кого-то это первый день школьной жизни, а 
для одиннадцатиклассников это последнее Первое сентября, но, 
не смотря ни на что, у всех приподнятое настроение. Детишки 

бегут в школу нарядные, в новеньких формах с яркими буке-
тами цветов. Их с нетерпением ждет родная школа и любимые 

учителя. И я с волнением думаю об этом дне, ведь мне доверили 
от администрации Кудымкарского района поздравить с началом 

учебного года учеников, учителей, родителей, а самое главное – 
вручить подарки первоклассникам Кувинской средней школы.

«В прекрасное далеко…»

Торжественная линейка, посвящен-
ная дню знаний, прошла в Ошибской 
средней школе Кудымкарского муници-
пального района. Здесь в этом году две-
сти тридцать пять учеников. Учителей, 
школьников, гостей и первоклассников с 
их мамами и папами приветствовали ве-
дущие:  завуч Вера Васильевна Леснико-
ва и воспитатель Ольга Петровна Батина. 
Построившиеся на линейке с нетерпени-
ем ждали нынешнее пополнение перво-
классников с их первой учительницей 
Алевтиной Николаевной Мехоношиной 
и их воспитателем Людмилой Петровной 
Бабиковой. Под гимн почетное право под-
нять флаг Российской Федерации было 
предоставлено ученицам: - 9а Ольге Лу-
неговой и 9б Алене Лесниковой. С при-

ветственным словом и поздравлениями 
ко всем присутствующим обратилась ди-
ректор школы Тамара Владимировна Че-
тина, которая поздравила всех учителей, 
учащихся и первоклассников и пожелала 
всем успехов во всем. Затем слово предо-
ставили гостям, которые присутствовали 
на дне знаний. Собравшихся  поздрави-
ли и вручили подарки первоклассникам: 

- представитель администрации Кудым-
карского муниципального района Елена 
Алексеевна Снигирева, депутат Земского 
Собрания Кудымкарского муниципаль-
ного района Алексей Иванович Баяндин, 
глава администрации Ошибского сель-
ского поселения Людмила Владимировна 
Калина. Они пожелали  учителям успехов 
в работе, ученикам хороших учителей 
и отличных отметок. Редакция газеты 
«Кама кытшын» поздравила всех с днем 

знаний и вручила своим юным авторам:  
Валерии Белоноговой, Максиму Леснико-
ву и Степану Коньшину скромные подар-
ки за их творчество.

На прощанье лето помахало всем кры-
лом, на последок обласкало солнечным 
лучом, нынче этот солнечный ласковый 
луч обошел нас стороной, но в спортив-
ном зале было светло и уютно, не смотря 
на проливной дождь, настроение у всех 
было приподнятым и на лицах у всех си-
яла добрая улыбка. Неуч, появившийся  
вдруг откуда ни возьмись, ни за что не хо-
тел учиться, но желал стать президентом, 
путал всех. Но когда ведущие ему объяс-
нили, что без знаний, полученных в шко-
ле, не светит дорога в президенты, тогда 
он озабоченно подумал и сказал: «Пода-
вайте звонок по быстрее я, хочу учиться.» 
Те, кто впервые переступил порог школы, 
обещали хорошо учиться и слушаться 
свою первую учительницу. Своих чад и 
всех собравшихся поздравили родители 
первоклассников, а после этого появи-
лась и  поприветствовала первоклашек 
королева Азбука. Она вручила букварь. 
Помахав волшебной палочкой, вдруг по-
явился в ее руках символический ключ, 
открывающий любые двери в королев-
ство знаний, который она также вручила 
первоклассникам для получения знаний 
и интересных открытий.  В добрый путь 
стал первый звонок, который подали уче-
ница первого класса Анна Калина и уча-
щийся одинадцатого класса Федор Исы-
пов. Одинадцатиклассники проводили 
первоклассников в свой класс на первый 
в их жизни урок. В прекрасное далеко на 
первый «Урок  семьи и ценностей» в этом 
учебном году поспешили все ученики и 
учителя. В первом классе дети рассказы-

вали своей учительнице как зовут их маму 
и папу. А Алевтина Николаевна вручи-
ла всем книги от губернатора Пермского 
края.

Для будущих поколений

После первого урока депутат земского 
собрания Кудымкарского муниципально-
го района Алексей Иванович Баяндин при 
поддержке Всероссийского добровольно-
го пожарного общества и партии «Единая 
Россия» пригласил первоклассников с ро-
дителями и их преподавателем на посадку 
деревьев лиственницы на пришкольном 
участке Ошибской средней школы, а затем 
он побывал в Егоровской школе, где тоже 
посадил деревья. К сожалению, Алексею 
Ивановичу не довелось увидеть учеников, 
но он побеседовал с учителями. А потом 
они вместе посадили деревца.  

В этом году Егоровскую школу посе-
щает пятьдесят четыре ученика, из них 
четверо пошло в первый класс. Как учени-
ки, так и учителя ждали открытия другой 
школы, но затянувшаяся реконструкция 
так и не закончена и поэтому первый день 
учебного года егоровцев разочаровал. 
Остается надеятся на лучшее, что к началу 
следующего учебного года после полной 
реконструкции, школа распахнет свои 
двери.  Не забыл Алексей Иванович и свя-
тое дело: посадил деревья лиственницы 
на территории Ошибской Свято – Дими-
триевской церкви. И пусть дела во благо 
спорятся, а вера в Бога укрепится.

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

Первого сентября в День знаний миллионы школьников по всей России са-
дятся за парты, пополняются ряды школьников и первоклассниками. 

Подарки первоклассникам вручает А.И. Баяндин. 

С.В. Боталов с детьми рассматривают вещи, 
найденные на Невском пятачке. 
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Праздник деревни    

Шляпинъ на ключах…

Шляпинъ, Шляпин 
на ключах, Важ – Шляпи-
на, Старо – Шляпино, Ста-
рая – Шляпина, как только 
не менялось первое  слово 
в названии деревни, но ко-
ренное осталось неизмен-
ным, только склонялось. К 
большому сожалению, точ-
ной подробной истории 
не осталось, вот только в 
книге -календаре Пермской 
губернии, изданной в 1869 
году, которая стала  перво-
источником  для изучения 
истории деревни, найден в 
Коми – Пермяцком окруж-
ном -краеведческом музее 
имени П.И. Суботина – Пер-
мяка. В этой книге написа-
но: - «Шляпинъ деревня при 
речке Велва на ее правом берегу 
по течению на высокой возвышен-
ности», на то время здесь было 
семь дворов, двадцать шесть жи-
телей мужского и двадцать пять 
женского пола, в1909 году в той 
же изданной книге – календаре мы 
имеем следующие записи:  « Важ – 
Шляпина деревня с пятнадцатью 
жилыми дворами, население пять-
десят шесть мужчин и пятьдесят 
шесть женщин. Все жители де-
ревни относились к православной 
вере, народность – пермяки. Бли-
жайшие церковь, школа и библио-
тека были в четырнадцати верстах 
в селе Ошиб, а ближайшая часов-
ня была в деревне Мелехина, в од-
ной версте от деревни. Волостное 
правление находилось в Ошибе. 
По данным книги – календаря из-

данной в 1926 году на 1916 год, в 
деревне было восемнадцать дво-
ров с количеством населения муж-
ского -  пятьдесят семь, женского 

– пятьдесят три человека (общее 
количество жителей составляло 
сто десять человек). Жили в то 
время, в основном, крестьяне, за-
нимались личными подворьями, 
держали скот. Мужчины занима-
лись охотой, женщины  - домаш-
ними делами, ткачеством и пряли 
для своих домочадцев. После Ве-
ликой октябрьской социалистиче-
ской революции личные подворья 
объединились в коллективное хо-
зяйство, стали обрабатывать зем-
лю: пахать, сеять и выращивать 
зерновые культуры и лен. Деревня 
жила своей жизнью были постро-
ены гумно с овинами для сушки 
снопов и зерна. В годы Великой 

Отечественной войны на фронт 
ушло восемнадцать мужчин, а 
возвратилось живыми всего два  
человека. В эти трудные военные 

годы деревня ко-
вала  победу в тылу 
вместе с фронто-
виками, отправляя 
на фронт зерно, 
теплые вещи и все, 
что могла. И в  по-
слевоенные годы 
жители трудились 
над восстановле-
нием разрушен-
ного хозяйства 
страны. Зимой ра-
ботали в лесу, ле-
том -  в поле. Жила 

деревня тихой жизнью, трудилась 
на благо родины в колхозе, в лес-
ном хозяйстве, в совхозе «Ошиб-
ский». Здесь был конный двор, в 
котором держали лошадей, как 
для совхоза, так и для личного ис-
пользования в личных подворьях. 

Преимуществом  жителей дерев-
ни были фамилии Бабиковых, Ба-
яндиных, Трошевых, Туркиных и 
Петровых. 

 На сегодняшний день в дерев-
не проживает семьдесят три чело-
века в двадцати одном хозяйстве. 
Самыми старыми, коренными  
жителями, которые проживают 
здесь постоянно, являются супру-
ги Шипицины Федор Иванович и 
Матрена Григорьевна, у которых 
практически вся жизнь с детства 
и по сегодняшний день связана 
с деревней Старая – Шляпина, и 
именно семья Шипициных и ста-
ла инициатором проведения этого 
праздника за всю историю суще-
ствования деревни. 

Вопрос об этом стоял давно, 
а нынче приехал в гости домой к 
родителям из Архангельской об-
ласти Николай Федорович Ши-
пицын, и воплотилась эта идея в 
жизнь. Хотя, нынче впервые про-
водили это мероприятие, мож-

но сказать, спонтанно, но все же 
люди приехали. К примеру,  приез-
жала семья Баяндиных Анатолий 
Николаевич и его жена Галина, а 
также сестра Анатолия Николае-
вича Любовь Николаевна Баянди-
на, Надежда Григорьевна Лунего-
ва из деревни Корчевня и другие. 
Почетными гостями на празднике 
были и гости из Ошиба  - это кол-
лектив ветеранов «Велвушка». 

В двенадцать часов дня под 
аккомпониаторством Николая 
Шипицина и под звонкие голоса 
артистов в нарядных костюмах мы 
все пошли на место проведения 
праздника на гору, где нас жда-
ли собравшиеся жители деревни. 
Культурную программу праздни-
ка провел Виталий Сыстеров за-
меститель директора Ошибского 
сельского культурно – досугового 
центра. Ну а песни и частушки 
после выступления коллектива 
«Велвушка» под баян пели сами 
жители деревни, особенно отли-
чилась в этом Клавдия Архиповна 
Бабикова, которая спела задорные 
частушки. После праздника всех 
гостей за стол пригласила семья 
Шипициных. Где все говорили  
друг с другом, попели застольные 
песни и решили, что на будущий 
год встретимся снова, и будем 
проводить этот праздник на всю 
округу. Ну а жизнь в деревне про-
должается: рождаются дети, по-
являются новые семьи и думается, 
что этот праздник станет началом 
традиции - проводить его из года 
в год. Обратили внимание на ка-
чели, которые находятся в ожида-
нии ремонта, вспомнили о звонко 
журчащих под горой родниках. 
Надо, чтобы и будущие поколения 
знали об этом и радовались пре-
красному на своей малой родине. 

18 августа, впервые почти за двести лет существования, про-
шел праздник деревни Старая – Шляпина Ошибского сельского 

поселения Кудымкарского муниципального района.

ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ ХОРОВОДОМ И ПЛЯСКАМИ 

Осенняя  ярмарка 

Стало уже традицией ежегодно 
проводить такие ярмарки в Ошибском 
сельском поселении, в этом году такая 
ярмарка была уже в третий раз. Если 
раньше они проходили на мини – рынке 
села, то нынче помешала капризная по-
года: сильный дождь, который заставил 
организаторов и участников дислоциро-
ваться в администрации поселения. Да 
и участников из   - за капризной погоды 
было раз – два и обчелся.  Ровно к две-
надцати часам в актовом зале всех участ-
ников приветствовали организаторы яр-
марки, с приветственным словом ко всем 
обратилась специалист по социальным 
вопросам Мария Михайловна Лунегова 
поблагодарила садоводов и огородников 
за их кропотливый труд который они де-
лают на своих участках и огородах. Без 
культурной программы на ярмарке ко-
нечно же не обойтись и ведущие Галина 
Гусева и Надежда Лунегова здесь как раз 

были для того, чтобы развеселить весь 
честной народ, как продавцов так и по-
купателей. Шутки, задорные частушки 
и песни на урожайную тему исполнили 
ветеранские коллективы: «Велвушка» из 
Ошиба и «Ивушка» из поселка Велва – 
База. Свой товар лицом показали семья 
Калиных из деревни Мелехина. Зоя Его-
ровна привезла душистый мед со своей 
пасеки. Нина Николаевна и Иван Ильич 
Боталовы из Ошиба со своего сада при-
несли молодильные яблоки и душистые 
картофельные кулиги из русской печки, 
которые тут же разошлись на мах. Зоя 
Егоровна Кольчурина и Людмила Евстиг-
неевна Радостева приготовили красивые 
букеты для школьников. Нина Афана-
сьевна Цыба - фантазии из овощей и 
грибов. Елена Равильевна Амирова, Ва-
лентина Петровна Леснкова и Валентина 
Петровна Васькина показали цветочные 
композиции, а Алевтина Васильевна Ши-
пицына - выпечку и домашний квас. Але-

на Климова порадовала композицией из 
бересты. Валерий Павлович Лесников из 
деревни Конанова продавал со своего 
участка саженцы малины и  смородины. 
В канун дня знаний бойко раскупались 
букеты цветов, ну и, конечно же, одежда 
для детей, привезенная предпринимате-
лями. В номинации «Лучший цветовод» 
отмечены Зоя Егоровна Кольчурина и 
Людмила Евстигнеевна Радостева, за до-
стижение успехов в садоводстве и ого-
родничестве Нина Николаевна Боталова, 
Нина Афанасьевна Цыба и Валентина 
Петровна Лесникова. За активное уча-
стие в осенней ярмарке также отмечены 
Раиса Лукинична Кетова и Валерий Пав-
лович Лесников. Хороводом и плясками 
закончилась ярмарка, а чтобы не погасли 
ее краски, надо уже готовиться к пред-
стоящей. Есть у организаторов новые за-
думки, а у участников силы и сноровка, 
было бы здоровье, а остальное будет. Бу-
дем ждать новых ярмарок с размахом и 
пышными красками.

Фотографии автора.

31 августа в селе Ошиб Кудымкарского муниципального района по традиции 
в очередной раз прошла осенняя ярмарка.

Страница подготовлена по материалам Ивана Шипицина.

Виталий Сыстеров с веселыми 
певуньями.

А после дружно посидели за столом.
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(Продолжение. Начало на 
стр.1, 2)

Об учебных 
программах, 
культурном 
наследии
О сохранении и развитии 

финно-угорских языков, куль-
турном наследии, роли граждан-
ской активности  и этнической 
идентичности, а также о роли 
средств массовой информации в 
развитии знания финно-угорских 
языков, о компьютерных играх и 
учебных программах на родном 
языке, о природных ландшафтах, 
заповедниках и святынях, как 
носителях национальной иден-
тичности  и ещё о многом дру-
гом говорили в секциях.  Всего 
их было пять:  «Этнополитика и 

право»,  «Язык и образование», 
«Культура», «Информационные 
технологии и СМИ», «Здоровье, 
демография и экология». От ко-
ми-пермяков прозвучало восемь 
докладов. Глава Кудымкарского 
муниципального района Вале-
рий Климов принял участие в 
секции «Этнополитика и право», 
где выступил докладом «Роль ор-
ганов местного самоуправления 
в сохранении и развитии коми-
пермяцкого языка и культуры», 
отдельные выдержки которого 
будут напечатаны в следующем 
номере газеты.

В резюлюции 
конгресса

Надо заметить, что каждая из 
секций вынесла  рекомендации, 
большинство из которых  вошло 
в резолюцию  конгресса. В ней 

делегаты шестого  Всемирного 
конгресса  призывают представи-
телей  финно-угорских народов  
всех стран  обучать родным язы-
кам  детей, расширять пользова-
ние финно-угорскими языками в 
СМИ, совместно с институтами 
государств и регионов сосредо-
точиться на конкретной помощи 
уязвимым народам и диаспорам, 
в том числе через различные го-
сударственные программы. Так-
же в резолюции есть обращение 
и к общественным организациям: 
сотрудничать тесно и взаимовы-
годно в целях дальнейшей  реа-
лизации Декларации об основ-
ных принципах, целях и задачах 
сотрудничества финно-угорских 
народов мира….

Добрые слова 
принимающей 
стороне
Ко всему прочему,  надо до-

бавить, что председателем  Кон-
сультативного   комитета вновь 
избран Валерий Петрович Мар-
ков,   вот уже двадцать лет пре-
данно отдающий  свои силы, зна-
ния развитию финно-угорского 
движения.  Много добрых слов 
организаторам,  принимающей 
стороне прозвучало от присут-
ствующих во время закрытия 
конгресса.  От нашей делегации 
подарили подарки Сергей Нега-
нов, начальник Департамента по 
внутренней политике админи-
страции Пермского края и Виктор 
Рычков, Министр по делам Коми-
Пермяцкого округа.   

Буда  и  Пешт
Благодаря правильной орга-

низации поездки, активности и 
ответственности организаторов,  
делегации Пермского  края дове-
лось побывать и в Будапеште, где 
была проведена экскурсия по го-
роду. Интересно было узнать, что 
Будапешт  образовался  лишь  в 
1873 году,  а до этого времени это 
было два города: Буда и Пешт. На 
сегодня в столице Венгрии про-
живают один миллион восемьсот 
тысяч человек.  Центром является 
Пешт, где расположены все ад-
министративные органы, спор-
тивные сооружения, и ещё Пешт 

– это ровная плоская территория, 
а Будайская сторона – это зелёные 
холмы. Будапешт – город с узки-
ми улицами, односторонним дви-
жением. Его общая площадь-545 
квадратных километров.  Кра-
соту города дополняет Дунай, на 
первый взгляд -  спокойная и ти-
хая река. Хотя, весной и осенью 

она  выходит из своих берегов, а 
в 1838 году Дунай разрушил весь 
Пешт до основания (за исключе-
нием одной церкви), и тогда его 
построили заново, взяв за основу 
планировку Парижа. 

  Ещё интересно то, что у вен-
гров бывает много фестивалей, 
посвященные  и корове, и свинье, 
и даже водке, которую они ласко-
во называют «Палинка».  Удалось 
побывать и в Венгерском Парла-
менте – это самое дорогое здание 
в Венгрии, где работают восемь-
сот человек вместе с депутатами 
(всего их 386).   Как нам сообщи-
ли во время экскурсии, на деньги, 
потраченные на строительство 
Парламента, можно построить 
город с сорокатысячным населе-
нием.  

И, не смотря на тепло, уют и 
созданные  удобства, каждый из 
нас мыслями был у себя на ро-
дине. В Кудымкаре нас встретил 
дождь. Значит, к новому. Пусть же 
все желания претворятся в жизни, 
и пусть будут даны нам силы для 
сохранения нашей уникальности. 

Венгрия  расположена в Центрально-Восточной Ев-
ропе. Её границы   протянулись с севера на юг приблизи-
тельно на 315 км и на 525 км с запада на восток. Общая 

площадь страны составляет чуть более 93 тыс. кв. км. На 
севере она граничит со Словенией, на востоке Украиной 
и Румынией, с юга к ней прилегают территории Хорва-

тии, Югославии, на западе Австрии. Население Венгрии 
около 10 млн. чел., преобладающее большинство из 

которых - коренные жители (венгры 96,5%). 
Государственный язык – венгерский.

Венгрия. Шестой Всемирный конгресс.    

 Живой  диалог  финно-угорских  народов

VII Всемирный 
конгресс 

финно-угорских 
народов пройдет 

в Финляндии 
в  июне 2016 года. 

Во время работы конгресса  
наши делегаты обсуждают значимые вопросы

 с Главой администрации губернатора Пермского края
 Григорием Курановым. 

От Пермского края вручают подарки 
Сергей Неганов и Виктор Рычков.

На «Паровозике  из  Ромашкова» 
делегатов конгресса везут в центр города. 

В национальных коми-пермяцких костюмах 
Вера Мелехина (Кочёво) и Людмила Селина 

(с.Архангельское Юсьвинский район). Елена Коньшина. 
Фотографии автора.
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На убывающей Луне хорошо проходят хирур-
гические операции. Кровотечения проще останавли-
ваются, ткани имеют стремление лучше сшиваться, 
а позже - срастаться. Действие Луны расслабляющее, 
вымывающее, стимулирует расходование энергии. 
Однако, нужно помнить, что любые медицинские 
воздействия будут опасны и пройдут с отрицатель-
ным результатом, если какие-то манипуляции бу-
дут осуществлены с органами, руководимыми тем 
знаком Зодиака, который Луна проходит в данный 
момент. К примеру, Луна находится во Льве. Недо-

пустимы операции на сердце, вмешательство в ра-
боту сердечно-сосудистой системы. Правильно в 
это время применить очистительные мероприятия 
именно для сосудов, принять те лекарства, которые 
поддерживают капиллярную систему в общем плане. 
Стимулировать работу сердца нельзя, ибо оно и без 
стимуляции работает в силу того, что знак Льва 
возбужден Луной. Если в данном случае представить, 
что Луна растущая или в Полнолунии - тем более 
сердце перегружено. Поэтому важно знать, какой 
знак проходит Луна, а это отражено в календарях.

Многие родители жалуются, 
что современные дети очень много 
времени проводят перед телевизо-
ром. Но давайте, уважаемые роди-
тели, задумаемся, как много вре-
мени телевизор молчит, когда мы 
дома? Для многих знакомая картина: 
утром проснулись -включили теле-
визор. На экране «Доброе утро!» или 
«Новости». Мы умываемся, одеваем-
ся, завтракаем - в это время 
очаровательные ведущие 
что-то нам рассказывают, 
мы даже не всегда слушаем 
что, - это просто утренний 
фон.

Где в это время наши 
дети? Конечно же, чаще 
всего - рядом с нами. И так 
изо дня в день: проснулся - 
включил телевизор, выклю-
чил - ушёл из дома, пришел 
- включил снова, выключил 
- перед тем, как уснуть. Это 
наш привычный жизнен-
ный ритм. Его усваивают и 
наши дети. Ты дома - теле-
визор работает, тебя нет 
дома - телевизор выключен. 
Однако, к детям родители предъяв-
ляют особые требования, не уставая 
повторять: «Ты слишком много смо-
тришь телевизор».

Что смотреть, когда и сколько?
Это одна из причин острых спо-

ров между детьми и родителями. От-
куда берётся эта ужасная привычка 
часами просиживать перед экраном 
и смотреть все подряд? Давайте по-
пробуем разобраться на тех приме-
рах в процессе консультирования 
родителей.

Беседа с мамой девочки двух лет: 
«Моя дочь общительная, но очень 
капризная. Она всё делает на бегу. 
Накормить её можно и заставить 
посидеть спокойно только, когда я 
включаю телевизор. Особенно ей 
нравится реклама». Действительно, 
частая смена ярких картинок заво-
раживает детей, неожиданные звуки 
привлекают их внимание. Родителям 
удобно, не надо придумывать каких-
то особых способов, чтобы ребёнок 
посидел спокойно, когда им это нуж-
но.

Когда ребёнок становится стар-
ше, может возникать другая ситуа-
ция. Жалуется мама сына 6-ти лет: 

«Он какой-то нервный. В детском 
саду у него нет друзей. Во дворе сын 
тоже ни с кем не дружит, не умеет 
играть с детьми. Когда мой ребёнок 
дома, он может смотреть свои муль-
тики бесконечно. Если я выключаю 
телевизор, он закатывает мне исте-
рику, и его трудно успокоить».

Аналогичные ситуации есть и у 
родителей детей от 9-ти до 13-ти лет 
и старше. Жалобы их тоже схожи: 
«Ребенок не умеет общаться. У него 

нет увлечений. Ребёнок целыми дня-
ми просиживает перед экраном и 
смотрит всё подряд».

Все это итог того, что ро-
дители сами не стремятся 

ограничивать собственное 
пребывание перед телевизором, 

манипулируя пультом, «пры-
гая» с программы на программу. 
В этих семьях дети не получают 

опыта совместной деятельно-
сти с родителями, нет семейных 

увлечений. Кроме того, нет 
полноценного общения. 

Оно несколько однобоко: родите-
ли выставляют требования, ребёнок 
обязан их выполнить, и далее разго-
вор зависит от того, как выполнил, - 
это помимо бытовых тем (поел - не 
поел, что получил в школе, почему 
до сих пор не сделал уроки и т.д.). 
Эти дети, как правило, испытывают 
сложности во взаимоотношениях со 
сверстниками. Телевизор становится 
их единственным другом.

Но именно родители учат ребён-
ка полноценному общению с людь-

ми и дают опыт совместной деятель-
ности, который ребёнок использует 
при общении с окружающими. Дети 
копируют нас, взрослых. Поэтому, 
надо сделать так, чтобы им было 
интересней вместе с папой что-то 
смастерить, покататься на велосипе-
де, порыбачить или вместе с мамой 
испечь пирог, прогуляться по парку, 
почитать книгу.

Как же ограничить пребывани-
едетей перед экраном?

Очевидно, что ро-
дителям самим следует 
критически относиться 
к собственным привыч-
кам. Если детям будет 
интереснее общаться с 
родителями, чем смо-
треть в экран, они пред-
почтут проводить время 
с ними. Родителям нужно 
научиться подчёркивать 
преимущества обще-
ния с семьёй, друзьями, 
занятий спортом и т.д. 
Можно совместно с деть-
ми планировать про-
смотр любимых передач 
и фильмов, давая понять, 
что есть время для необ-

ходимых дел, а есть и для удоволь-
ствий.

Во время или после просмотра 
фильма или передачи очень полезно 
обсуждение увиденного: что понра-
вилось, что не понравилось, - как 
констатация факта, в отличие от 
критики («Как тебе вообще может 
нравиться это?!»). Родители могут 
прокомментировать эпизоды по 
ходу, высказать свои чувства, по-
явившиеся в связи с сюжетом. Мож-
но критиковать отдельные момен-
ты («Если так бить на самом деле, 
представляешь, как будет больно?»), 
рассказать, что вы думаете о жесто-
кости, как по-другому можно разре-
шать конфликты, привести примеры 
из вашей жизни. Важно, чтобы ребё-
нок реже оставался перед телевизо-
ром один и родители давали ему по-
нять, что он смотрит и насколько это 
приближено к реальной жизни.

Можно ругать телевидение, мож-
но ругать ребёнка, но только от ро-
дителей зависит, что вынесет ре-
бёнок из телепередачи и станет ли 
телевизор ему полезен.

В.Л. Евсеева, 
детский психолог.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кудымкарский районный Совет ветеранов выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
смерти Югриновой Елены Сергеевны.

МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 

Тел. 4-69-00; 89504458031. 
«ВАШ  СТОМАТОЛОГ» 
ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

В день финно-угорских 
народов - 20 октября 2012 года 
на базе ГКБУК «Коми-Пермяц-
кий этнокультурный центр» 

пройдет межрегиональный 
детский фестиваль  «Силькан» 
(Колокольчик), целью которо-
го является  популяризация 

детской и юношеской песни на 
коми-пермяцком языке. Участ-
никами  Фестиваля  могут быть детские творческие 
коллективы и солисты в возрасте от 7 до 15 лет. Ор-

ганизаторами Фестиваля являются Министерство по 
делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, ГКБУК 

«Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», КГАОУ   
ДПО »Коми-Пермяцкий институт усовершенствова-

ния учителей. Информационный портер – радио «Округ 
–FM». Заявки на участие в Фестивале принимаются до 

25 сентября 2012 г  по электронной почте:
  silkan2012@yandex.ru

Авиатехник Гуляев Александр Иванович 
и Мехоношин Валентин Николаевич возле 

самолета Як-12. Аэропорт Кудымкар.
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ФОТОКАДРЫ 
 ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Дети и телевизор

Ñ 8 ñåíòÿáðÿ ïî 16 ñåíòÿáðÿ - 
Óáûâàþùàÿ ëóíà

ЛЕЧЕНИЕ И  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ЗУБОВ

«СИЛЬКАН» - 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

 ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 



ПЕРВЫЙ
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.40 “Женский журнал”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 “Сердце Марии”. Многосерийный фильм 

(S) (16+).
13.20 Премьера сезона. “Время обедать!”.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 “Пока все дома”.
15.55 “Фурцева”. Многосерийный фильм (S) 

(12+).
16.55 Премьера. “Деревенская магия”.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. “Единственный мой грех”. 

Многосерийный фильм (S) (16+).
22.30 “Вечерний Ургант” (S). (16+)
23.00 Премьера. “Опережая выстрел”. 

Многосерийный фильм (S) (12+).
0.00 Ночные новости.
0.20 “Городские пижоны”. “Без свидетелей” 

(S) (16+).
0.50 Премьера. Эшли Джадд в многосерийном 

фильме “Пропавший без вести” 
(S) (16+).

1.40 Комедия “Кокон”.
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Кокон”. Продолжение.

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”. Ток-шоу.

9.45 “О самом главном”. Ток-шоу.
10.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Анна Ковальчук в детективном 

телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 
(12+).

12.50 “Люблю, не могу!” (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ” 

Телесериал.
15.45 “КРОВИНУШКА”. Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Премьера. Игорь Черневич, Ирина 

Розанова, Мария Берсенева, 
Константин Крюков и Евгений 
Миллер в телесериале “БЕЗ СЛЕДА”. 
(12+).

19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. (12+).
21.25 “Русская серия”. Премьера. Ольга 

Будина, Дмитрий Певцов, 
Александр Лазарев-мл., Ирина 
Купченко, Владимир Носик, Сергей 
Чонишвили, Татьяна Васильева, 
Валентин Смирнитский и Татьяна 
Лютаева в телесериале “Земский 
доктор. Жизнь заново”. (12+).

0.20 Премьера. “Городок”.
1.15 “Девчата”. (16+).
1.55 Вести +.
Х Х Х.
2.20 Ночной сеанс. Оливер Рид в боевике 

“Сидячая цель” (США). 1972 г. (16+).
4.20 “Городок”. Дайджест. Развлекательная 

программа.

7.00 Программа международного 
информационного канала 
“Евроньюс” на русском языке.

10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”. 

“Яйцо”.
11.45 “Хождение по мукам”. Художественный 

фильм (Мосфильм, 1977). Режиссер 
В. Ордынский. 1-я серия. (*).

13.05 “Вольтер”. Документальный фильм 
(Украина).

13.15 “Поморы”. Документальный фильм 
(Россия, 2011). Режиссер А. 
Стреляная.

13.40 “Внутри планеты Земля”. 
Документальный фильм (США). (*).

15.10 “Пешком...” Москва британская.
15.40 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. 

“Театральная летопись”. Часть 
1-я. (*).

16.15 А. С. Пушкин. “Выстрел”. Постановка 
Петра Фоменко. Запись 1981 года. 
(*).

17.25 “Мировые сокровища культуры”. 
“Таксила. Первое лицо Будды”. 
Документальный фильм (Германия).

17.40 “Мировые звезды фортепианного 
искусства”. Мария Жоао Пиреш.

18.40 Ступени цивилизации. “Боевые 
крепости”. Документальный сериал 
(Канада). 5-я серия. (*).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная классика...” с 

Дмитрием Бертманом и Сергеем 
Ходневым.

20.45 “Самсон Неприкаянный”. 
Документальный фильм (Россия, 
2012). Режиссер В. Ребров. (*).

21.25 ВСПОМИНАЯ СЕРГЕЯ КАПИЦУ. 
Aсademia. “Россия и мир в 
демографическом зеркале”.

22.15 “Тем временем” с Александром 
Архангельским. Информационно- 
аналитическая программа.

23.00 “Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова”. Авторская программа 
Анатолия Смелянского. (*).

23.30 Новости культуры.
23.50 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 

69-й Венецианский международный 
фестиваль.

0.30 Документальная камера. “Россия-
Германия. По ту сторону 
стереотипа”.

1.10 Фортепианные пьесы П. Чайковского. 
Исполняет М. Култышев.

1.40 Aсademia. Александр Чубарьян. “Россия и 
Европа. Результаты войны 1812 года”.

2.25 А. Дворжак. Славянские танцы. (*

5.55 Информационный канал “НТВ утром”.
8.35 Премьера. Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 “Живут же люди!”.
10.55 “До суда” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка” (16+).
17.40 “Говорим и показываем”. Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Остросюжетный сериал 

“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).

21.25 Детективный сериал “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Детективный сериал “ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+).
1.35 Центр помощи “Анастасия” (16+).
2.20 “В зоне особого риска” (18+).
2.55 Сериал “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА” 

(США).
4.55 Сериал “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)
4.55 С/л “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

15:30     «Азбука ремонта» (16+)
16:00    “Открытая студия” 
17:00     “Право на защиту” (16+) 
18:00     “Место происшествия” 
18:30      “Сейчас”
19:00     «Час пик». Новости. Аналитическая 

программа.
20:00     ПРЕМЬЕРА. “Детективы. Ночные 

голоса” (16+). Сериал (Россия)
20:30     “След. Игрушка” (16+). Сериал  

(Россия)
21:15     “След. Принц” (16+). Сериал  (Россия)
22:00      Сейчас
22:25     ПРЕМЬЕРА. “След. Грязное белье” 

(16+). Сериал  (Россия)
23:10     Час пик». Новости. Аналитическая 

программа.
00:10     “Момент истины”. Авторская 

программа А.Караулова (16+)
01:10     “Место происшествия. О главном” 

(16+)”
02:10     “Правда жизни”. Спец.репортаж  (6+) 
02:45     “Сердцу не прикажешь” (16+). Сериал 

(Россия, 2006 г.)
2.45 С/л «Сердцу не прикажешь».

7.00 “Все включено” (16+).
7.55 “Индустрия кино”.
8.30 “В мире животных” с Николаем 

Дроздовым.
9.00 Вести-спорт.
9.10 “Моя рыбалка”.
9.45 “Все включено” (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 “Картавый футбол”.
11.25 Марк Дакаскос в фильме 

“АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ” 
(16+).

13.10 “Наука 2.0. Большой скачок”. 
Дрессировка. Приручить зверя.

13.40 Вести.ru.
14.00 Местное время. Вести-спорт.
14.30 “Футбол.ru”.
15.20 Сильвестр Сталлоне в фильме 

“РОККИ-3” (16+).
17.20 Хоккей России.
17.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омская 

область) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция.

20.15 Вести-спорт.
20.25 Футбол. Первенство России. Футбольная 

Национальная Лига. “Нефтехимик” 
(Нижнекамск) - “Уфа”. Прямая 
трансляция.

22.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков (Россия) против 
Фабьяну Шернера (Бразилия). 
Прямая трансляция.

1.00 Неделя спорта.
1.55 Жан-Клод Ван Дамм в фильме “ГЛАЗА 

ДРАКОНА” (16+).
3.35 “Вопрос времени”. Торговля будущего.
Внимание! С 3.45 до 8.00 вещание на 

Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям.

4.05 “Рейтинг Баженова. Человек для опытов”.
4.35 Вести-спорт.
4.45 Вести.ru.
5.05 “Священный огонь Химба”. Фильм Сергея 

Ястржембского.
6.05 Неделя спорта.

06:30 Комедийное шоу  «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» 16+

07:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ»  0+

07:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  16+

08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  0+
08:30 Телесериал «ТАКСИСТКА 2»  12+
09:30 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ»  16+
10:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ»  16+
11:30 Мелодрама «МАША И МОРЕ»  

16+
13:25 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
14:00 Мелодрама «СОЛНЦЕВОРОТ»  

16+
16:00 «ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ»  16+
17:00 «ЗВЁЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ. 

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА»  
16+

18:00 Драмеди  «МАРГОША»  16+
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ…» 

16+
19:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
20:00 Лирическая комедия «МАША В 

ЗАКОНЕ!»  16+
21:00 «ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ»  16+
22:00  «ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ…»  

0+
23:00 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
23:30 Лирическая комедия «СЧАСТЛИ-

ВОГО ПУТИ!»  12+
01:30 Триллер драматический «РЕ-

ВАНШ» 16+
02:25 Криминальная драма «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»  12+
04:20 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ»  0+
06:00 «УЙТИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ»  16+
06:25 «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»  0+

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

техники».
9.00, 19.30, 23.00 Программа «Улетное 

видео».
9.30 Комедия «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
11.30, 17.25 Программа «С.У.П.»
12.00, 19.00 Программа «Смешно до боли».
12.30, 18.30 Программа «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком «Анекдоты».
14.30 Программа «Розыгрыш».
16.00, 20.00, 22.30 Программа «Дорожные 

войны».
16.25 Программа «Вне закона». «На-

следство из Африки».
17.00 Программа «Вне закона». «Друж-

ба с кулаками».
22.00, 0.30 Программа «Чо происходит?»
23.30 Программа «Голые и смешные».
1.00 Комедия «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА».
2.45 Сериал «C. S. I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5.
3.40 Программа «Самое смешное 

видео».
4.40 Документальный сериал «Неиз-

вестная планета».
5.45 Шоу «Телефонный розыгрыш».5.45 Шоу «Телефонный розыгрыш».

6.00 «Вернусь после Победы! Подвиг Ана-
толия Михеева». Документальный 
фильм (16+).

7.10 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ». 
Художественный фильм («Мос-
фильм», 1975) (16+).

9.00 Новости.
9.15 «Невидимый фронт». Документаль-

ный сериал (16+).
9.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Художе-

ственный фильм («Ленфильм», 
1961) (16+).

11.40 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». Художе-
ственный фильм («Мосфильм», 
1985) (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Война в лесах». Документальный 

сериал. «Зимнее волшебство. Не-
известная трагедия» (16+).

14.15 «Гонки со сверхзвуком». Докумен-
тальный фильм (16+).

15.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Теле-
сериал (Россия, 2006). Фильм 1-й. 
«Лишний свидетель». 1-я и 2-я 
серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Теле-

сериал (Россия, 2006). Фильм 1-й. 
«Лишний свидетель». 1-я и 2-я 
серии (16+).

17.15 «Легенды советского сыска». Доку-
ментальный сериал. «Чёрная кош-
ка. Подлинная история» (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». Документальный 

сериал. «Конон» (16+).
19.30 «Невидимый фронт». Документаль-

ный сериал (16+).
20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-

ЛЯ». Телесериал (Россия, 2011). 
1-я серия (16+).

20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ». Телесериал (Россия, 
2009). Фильм 1-й. «Найденный» 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Телесериал (Рос-

сия, 2011). «Ученик» (16+).
22.55 «ПЕТРОВКА, 38». Художественный 

фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1980) (16+).

0.35 «НАДЕЖДА». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1954) (16+).

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

1.45 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». Художе-
ственный фильм (СССР - Вен-
грия, 1971) (16+).

4.40 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ». 
Художественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1982) (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ныряй с Олли!» Мультсериал
4.20 «Пчёлка Майя». Мультсериал
4.50 Премьера! «Очевидец». Сериал
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Приключения Незнайки и его дру-

зей». Мультфильм
5.50 Премьера! «Мир слов». Мультсериал
6.05 «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 

Мультсериал
6.15 Премьера! «Смурфики». Мультсериал
6.40 Премьера! «Служба спасения домаш-

него задания»
6.55 Премьера! «Путешествуй с нами!» ВВЦ
7.10 Премьера! «Машины сказки. Царевна-

лягушка». Мультфильм
7.15 «Бериляка учится читать»
7.30 Премьера! «Милли и Молли». Муль-

тсериал
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Дружба - это чудо». Мультсериал
8.30 «Боцман и попугай». Мультфильм
9.20 «Жирафа и очки». Мультфильм
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». Мультсериал
10.25 Давайте рисовать! «Чайная стрекоза»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «НЕОкухня». Что такое 

осмос?
11.15 Премьера! «Звёздная команда»
11.30 «Обезьянки, вперед!» Мультфильм
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». Муль-

тсериал
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Ныряй с Олли!» Мультсериал
12.10 «Жизнь замечательных зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». Мультсериал
12.45 Премьера! «Папины дочки». Сериал 

(12+)
13.10 «Спроси у Всезнамуса!»
13.25 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
13.45 Премьера! «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Таинственный портал». Телесериал 

(Австралия - Ирландия) (12+)
16.00 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
16.20 Премьера! «Очевидец». Сериал
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать»
17.20 «Дружба - это чудо». Мультсериал
17.40 «Дорожная азбука»
18.20 «Весёлые паровозики из Чаггингто-

на». Мультсериал
18.30 Премьера! «Путешествуй с нами!» 

Данилов монастырь
18.45 Премьера! «Звёздная команда»
19.00 Премьера! «Смурфики». Мультсериал
19.25 «Фиксики». Мультсериал
19.35 «Везуха!» Мультсериал
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
20.35 Премьера! «Папины дочки». Сериал 

(12+)
21.00 «Таинственный портал». Телесериал 

(Австралия - Ирландия) (12+)
21.25 Премьера! «Танцевальная академия». 

Телесериал (Австралия). 2012 
г. (16+)

21.50 Не читал? Смотри! А.С.Пушкин 
«Пиковая дама». Художественный 
фильм (16+)

23.15 «История России. Лекции» (12+)
23.45 «Уроки хороших манер»
23.55 «Мачеха». Телесериал (16+)
0.45 Премьера! «Милли и Молли». Муль-

тсериал
1.00 «Жизнь замечательных зверей»
1.20 Премьера! «Юные детективы». Сериал
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Приключения Незнайки и его дру-

зей». Мультфильм
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Элементы». Документальный фильм 

(Великобритания). 3-я серия (12+)
3.15 Премьера! «Мода из комода» (12+)
3.45 «Шёл трамвай десятый номер...» 

Мультфильм

5.00 «Кто всех круче в Голливуде».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-американски». 
8.50 «Популярная правда». «Новая 

жизнь Ирины Шейк».
9.20, 23.50 «В теме».
9.25, 18.10 «Соблазны» с Машей Мали-

новской».
10.55  «Посольство красоты».
11.20, 18.40 «Адская кухня». 
12.15 «Идеальное предложение». 
12.45 «Стилистика». 

13.15 «Реальнаялюбовь». 
15.25, 20.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
22.15 Сериал «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.15, 3.00 Сериал «ШКОЛА».
0.20 «Смеха ради».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.05 «Испытание верности» с Туттой 

Ларсен». 
2.35 «Французский поцелуй».
3.40 «Самые богатые звезды».
4.05 «Самые сексуальные хулиганы 

Голливуда».

06:00 Мультфильмы  «ВИНТИК И 
ШПУНТИК-ВЕСЁЛЫЕ МАСТЕ-
РА», «НЕЗНАЙКА УЧИТСЯ»  , 

«СЛОНЁНОК И ПИСЬМО» (0+)
07:00 Мультсериал «УТИНЫЕ ИСТО-

РИИ»  (6+)
07:30 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)
08:00 Развлекательная программа 

«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
12:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  (16+)
13:00 Развлекательная программа 

«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
13:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
14:00 Кино на СТС «АНГЕЛЫ И ДЕ-

МОНЫ»  (16+)
16:30 Научно-развлекательный журнал 

«ГАЛИЛЕО» (0+)
17:30 Юмористическая программа 

«КВН НА БИС»  (16+)
18:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  (16+)
19:00 Комедийный сериал «ВОРОНИ-

НЫ»  (16+)
20:00 Комедийный сериал «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ»  
(12+)

21:00 Мистический триллер «ЗАКРЫ-
ТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ»  

(16+)
22:00 Кино на СТС «ЖИВОТНОЕ»  

(12+)
23:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДО-

РОМ БОНДАРЧУКОМ»  (12+)
01:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
01:45 Шоу-программа  «ХОРОШИЕ 

ШУТКИ»  (16+)
03:40 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)
04:10 Мультфильм  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПИНГВИНЁНКА ЛОЛО» (0+)
05:45 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ» «При-
ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» Мультипликаци-
онный сериал (12+)

07:30 «Могучие рейнджеры. Самураи» 
Мультипликационный сериал 
(12+)

08:00 «Никелодеон на ТНТ» «Планета 
Шина» Мультипликационный 
сериал (12+)

08:30 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» Мультипликационный 
сериал (12+)

08:55 «Озорные анимашки» Мульти-
пликационный сериал (12+)

09:25 «Никелодеон на ТНТ» «Эй, 
Арнольд!» Мультипликационный 
сериал (12+)

09:55 «Никелодеон на ТНТ» «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

10:20 «Никелодеон на ТНТ» «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

10:50 «Никелодеон на ТНТ» «Пингвины 
из «Мадагаскара»» Мультиплика-
ционный сериал (12+)

11:25 «Глубокое синее море» фантасти-
ка/боевик, Австралия, США, 1999 
г. (16+)

13:30 «Универ» Ситком (16+)
14:00 «Любовь на районе» Комедия 

(16+)
14:30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу (16+)
16:30 «Интерны» Ситком (16+)
17:00 «Интерны» Ситком (16+)
17:30 «Деффчонки» Ситком (16+)
18:00 «Деффчонки» Ситком (16+)
18:30 «Реальные пацаны» Комедия 

(16+)
19:00 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
19:30 «Универ» Ситком (16+)
20:00 «Реальные пацаны» Комедия 

(16+)
20:30 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
21:00 «ТНТ-комедия»: «Дикий, дикий 

Вест», США, 1999 г. (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви» Реалити-

шоу (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» Реалити-

шоу. Спецвключение (16+)
00:30 «Любовь на районе» Комедия 

(16+)
01:00 «Сфера» Ужасы/мистика, США, 

1998 г. (16+)
03:40 «ЕЩЁ», выпуск 237, 238, 239, 240 

(16+)
05:35 «Комедианты» (16+)
05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
06:00 «Необъяснимо, но факт» - «Под-

земные цивилизации» Докумен-
тальное расследование (16+)

07:00 Окончание программы

№37 (510),  13 сентября 2012 г.

 Телепрограмма
17 сентября -  23 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 сентябряI Иньвенскийкрай



Не станет разумный ради малого гу-
бить великое. Малым сберечь великое 

— вот истинная мудрость.

ПЕРВЫЙ
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сердце Марии». Многосерий-

ный фильм (S) (16+).
13.20 Премьера сезона. «Время обе-

дать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Пока все дома».
15.55 «Фурцева». Многосерийный 

фильм (S) (12+).
16.55 Премьера. «Народная медицина».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Единственный мой 

грех». Многосерийный фильм 
(S) (16+).

22.30 «Вечерний Ургант» (S). (16+)
23.00 Премьера. «Опережая выстрел». 

Многосерийный фильм (S) 
(12+).

0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Без свидете-

лей» (S) (16+).
0.50 Премьера. Дон Чидл в многосе-

рийном фильме «Обитель лжи» 
(S) (18+).

1.30 Дэвид Духовны в многосерийном 
фильме «Калифрения». Новые 
серии (S) (18+).

2.05 Сандра Баллок в комедии «Про-
блески надежды» (S) (16+).

3.00 Новости.
3.05 Комедия «Проблески надежды». 

Продолжение (S) (16+).
4.20 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.

9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Премьера. Игорь Черневич, 

Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин 
Крюков и Евгений Миллер в 
телесериале «БЕЗ СЛЕДА». 
(12+).

19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 «Русская серия». Премьера. 

Ольга Будина, Дмитрий Пев-
цов, Александр Лазарев-мл., 
Ирина Купченко, Владимир 
Носик, Сергей Чонишвили, 
Татьяна Васильева, Валентин 
Смирнитский и Татьяна 
Лютаева в телесериале «Зем-
ский доктор. Жизнь заново». 
(12+).

23.25 Специальный корреспондент. 
(16+).

0.30 Премьера. «Битва за Сирию».
1.00 Вести +.
Х Х Х.
1.25 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова. 
(12+).

2.05 Ночной сеанс. Остросюжетный 
фильм «Ядовитый плющ-3» 
(США). 1996 г. (16+).

3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Программа международного 
информационного канала «Ев-
роньюс» на русском языке.

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Чеснок».
11.45 «Хождение по мукам». Художе-

ственный фильм (Мосфильм, 
1977). Режиссер В. Ордынский. 
2-я серия. (*).

13.05 «Владислав Виноградов. Своё, 
совсем особое кино». Докумен-
тальный фильм.

13.35 «Боевые крепости». Докумен-
тальный сериал (Канада). 5-я 
серия. (*).

14.25 Aсademia. Александр Чубарьян. 
«Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года».

15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*).

15.40 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. 

«Театральная летопись». Часть 
2-я. (*).

16.15 А. С. Пушкин. «Гробовщик». 
Постановка Петра Фоменко. 
Запись 1991 года. (*).

17.10 «Матушка Георгия». Докумен-
тальный фильм. (*).

17.40 «Мировые звезды фортепианного 
искусства». Альфред Брендель.

18.25 Важные вещи. Берет Фиделя 
Кастро.

18.40 Ступени цивилизации. «Боевые 
крепости». Документальный 
сериал (Канада). 6-я серия, 
заключительная. (*).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Царское дело».
20.45 100 лет со дня рождения АРИ-

АДНЫ ЭФРОН. «Я решила 
жить». Документальный фильм 
(Россия, 2012). Режиссер С. 
Босенко. (*).

21.25 Aсademia. Юрий Батурин. «За-
ведующий лабораторией на 
орбитальной станции».

22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «А. С. Пушкин. «Медный 
всадник». Ток-шоу.

23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского. 
(*).

23.30 Новости культуры.
23.50 ИСКУССТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

«Картуш, благородный разбой-
ник». Художественный фильм 
(Франция, 2009). Режиссер А. 
Эльман. 1-я серия. (*).

1.35 Играет Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

1.55 Aсademia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы». 1-я 
лекция.

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь». Докумен-
тальный фильм

5.55 Информационный канал «НТВ 
утром».

8.35 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+).

9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским 
(16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Остросюжетный 

сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

21.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.30 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
0.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«МАЛАГА» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

2.40 Главная дорога (16+).
3.10 «Москва - Ялта - транзит».
4.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-

ВА» (США)

06:00     «Час Пик» Новости. Аналити-
ческая программа 

07:00      Информационно-развлекатель-
ный канал «Утро на «5»  (6+) 

10:00      Сейчас
10:30      «Убойная сила» (16+). Детек-

тивный сериал (Россия)
12:00      Сейчас
12:30      «Убойная сила» (16+). Про-

должение сериала. 
15:00      «Есть Повод» (16+)
15:30      «Скажите, доктор   ?» (16+)
15:55      «Приглашайте в гости Машу» 

(0+)
16:00    «Открытая студия» 
17:00      «Право на защиту» (16+)»
18:00     «Место происшествия»
18:30      Сейчас
19:00     «Час пик». Новости 
19:30     «Актуальное интервью» (16+) 
19:40     «Дорожные правила» (16+)
19:50     «Приглашайте в гости Машу» 

(0+)
20:00     ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Удар в 

сердце» (16+). Сериал (Россия)
20:30     «След. Как спрятать лист» 

(16+). Сериал  (Россия)
21:15     «След. Гадкие лебеди» (16+). 

Сериал  (Россия)
22:00     «Сейчас» 
22:25     ПРЕМЬЕРА. «След. Турнир» 

(16+). Сериал  (Россия)
23:10     «Час пик». Новости
23:40      «Азбука ремонта» (16+)
00:10     Легенды нашего кинематографа 

: «Фронт без флангов» (6+). 
Военно-исторический фильм 

(Россия, 1974) 
03:35    «Сердцу не прикажешь» (16+). 

Сериал (Россия, 2006 г.)

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Вопрос времени». Торговля 

будущего.
8.25 «Моя планета».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 

«ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
12.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Соль.
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 

нуля.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.10 Неделя спорта.
15.05 «Спецназ». Фильм Аркадия 

Мамонтова.
16.00 Смешанные единоборства. М-1. 

Лучшее (16+).
17.55 Пресс-конференция с участием 

Федора и Александра Емелья-
ненко.

19.00 Вести-спорт.
19.10 Дольф Лундгрен в фильме «ЗА-

ЩИТНИК» (16+).
20.55 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Бахтин (Россия) против 
Роли Гаски (Филиппины). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBO. Прямая транс-
ляция из Москвы.

0.00 Вести-спорт.
0.15 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
1.50 Top Gear.
2.50 Вести-спорт.
3.05 Вести.ru.
3.20 «Взлом истории».
4.25 «День с Бадюком».
4.55 «Моя планета».
5.35 «Большой тест-драйв со Стилла-

виным».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».

06:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  16+

07:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ»  0+

07:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» 16+

08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  0+
08:30 Телесериал «ТАКСИСТКА 2»  12+
09:30 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
10:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ»  16+
11:30  Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА»  12+
13:30  «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ»  16+
14:00 Лирическая комедия «СЧАСТ-

ЛИВОГО ПУТИ»  16+
16:00 «ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ»  16+
17:00 «ЗВЁЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ. 

КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА»  
16+

18:00 Драмеди  «МАРГОША»  16+
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩАЮТ…» 

16+
19:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
20:00 Лирическая комедия «МАША В 

ЗАКОНЕ!»  16+
21:00 «ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ»  16+
22:00 «ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ...»  

0+
23:00 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
23:30 Мелодрама «СВОИ ДЕТИ»  16+
01:25 Триллер драматический «РЕ-

ВАНШ»  16+
02:20 Криминальная драма «ЖИЗНЬ - 

ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»  12+
 
04:15 Драма «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ»  0+
05:45 «ЛЮДИ МИРА» 0+
06:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»  16+
06:25 «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»  

0+

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

техники».
9.00, 19.30, 23.00 Программа «Улетное 

видео».
9.30 Комедия «КИДАЛЫ В ИГРЕ».
11.30, 17.25 Программа «С.У.П.»
12.00, 19.00 Программа «Смешно до боли».
12.30, 18.30 Программа «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком «Анекдоты».
14.30 Программа «Розыгрыш».
16.00, 20.00, 22.30 Программа «Дорожные 

войны».
16.25 Программа «Вне закона». «Без-

умный папаша».
17.00 Программа «Вне закона». «Зуба-

стая любовь».
22.00, 0.30 Программа «Чо происходит?»
23.30 Программа «Голые и смешные».
1.00 Боевик «БОГИ АРЕНЫ» (США – 

Италия).
2.55 Сериал «C. S. I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
3.50 Программа «Самое смешное 

видео».
4.50 Документальный сериал «Неиз-

вестная планета».

6.00 «Война в лесах». Документальный 
сериал. «Зимнее волшебство. Не-
известная трагедия» (16+).

7.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Теле-
сериал (Россия, 2006). Фильм 1-й. 
«Лишний свидетель». 1-я и 2-я 
серии (16+).

9.00 Новости.
9.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ». Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1954) (16+).

11.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Художе-
ственный фильм («Мосфильм», 
1997) (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Война в лесах». Документальный 

сериал. «Оккупация по-эстонски» 
(16+).

14.15 «Вернусь после Победы! Подвиг 
Анатолия Михеева». Докумен-
тальный фильм (16+).

15.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Теле-
сериал (Россия, 2006). Фильм 1-й. 
«Лишний свидетель». 3-я и 4-я 
серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Теле-

сериал (Россия, 2006). Фильм 1-й. 
«Лишний свидетель». 3-я и 4-я 
серии (16+).

17.15 «Легенды советского сыска». Доку-
ментальный сериал. «Отравите-
ли» (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». Документальный 

сериал. «Поводок для Абвера» 
(16+).

19.30 «Невидимый фронт». Документаль-
ный сериал (16+).

20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ». Телесериал (Россия, 
2011). 2-я серия (16+).

20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ». Телесериал (Россия, 
2009). Фильм 2-й. «Сомневаю-
щийся» (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Телесериал (Рос-

сия, 2011). «Лаборатория» (16+).
22.55 «ОГАРЕВА, 6». Художественный 

фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1980) (16+).

0.35 «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - 
НЕТ...» Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1964) 
(16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ныряй с Олли!» Мультсериал
4.20 «Пчёлка Майя». Мультсериал
4.50 Премьера! «Очевидец». Сериал
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Приключения Незнайки и его дру-

зей». Мультфильм
5.50 Премьера! «Мир слов». Мультсериал
6.05 «Весёлые паровозики из Чаггингто-

на». Мультсериал
6.15 Премьера! «Смурфики». Мультсериал
6.40 Премьера! «Служба спасения домаш-

него задания»
6.55 Премьера! «Путешествуй с нами!» 

Данилов монастырь
7.10 Премьера! «Машины сказки. Мальчик 

с пальчик». Мультфильм
7.15 «Бериляка учится читать»
7.30 Премьера! «Милли и Молли». Муль-

тсериал
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Дружба - это чудо». Мультсериал
8.30 «Сказка о старом Эхо», «Землянич-

ный дождик», «Мотылёк», «Туман 
из Лондона», «Эй, на том берегу!» 
Мультфильмы

9.10 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в поход». 
Мультфильмы

9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». Мультсериал
10.25 Давайте рисовать! «Волшебная 

палочка»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «Фа-Соль. Мастерская»
11.15 Премьера! «Звёздная команда»
11.30 «Обезьянки в опере». Мультфильм
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». Муль-

тсериал
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Ныряй с Олли!» Мультсериал
12.10 «Жизнь замечательных зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». Мультсериал
12.45 Премьера! «Папины дочки». Сериал 

(12+)
13.10 «Спроси у Всезнамуса!»
13.25 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
13.45 Премьера! «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Таинственный портал». Телесериал 

(Австралия - Ирландия) (12+)
14.30 Премьера! «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
14.55 Премьера! «Танцевальная академия». 

Телесериал (Австралия). 2012 
г. (16+)

15.20 «Своя команда». Телесериал (12+)
15.50 Премьера! «Грязеземье». Мультсе-

риал
16.00 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
16.20 Премьера! «Очевидец». Сериал
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать»
17.20 «Дружба - это чудо». Мультсериал
17.45 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Весёлые паровозики из Чаггингто-

на». Мультсериал
18.30 Премьера! «Путешествуй с нами!» 

Центральный музей Вооружён-
ных Сил

18.45 Премьера! «Звёздная команда»
19.00 Премьера! «Смурфики». Мультсе-

риал
19.25 «Фиксики». Мультсериал
19.35 «Везуха!» Мультсериал
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
20.35 Премьера! «Папины дочки». Сериал 

(12+)
21.00 «Таинственный портал». Телесериал 

(Австралия - Ирландия) (12+)
21.25 Премьера! «Танцевальная академия». 

Телесериал (Австралия). 2012 
г. (16+)

21.50 Не читал? Смотри! Н.В.Гоголь 
«Миргород и его обитатели». 
Художественный фильм. 1-я 
серия (16+)

23.00 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.30 «Говорим без ошибок»
23.45 «Уроки хороших манер»
23.55 «Мачеха». Телесериал (16+)
0.45 Премьера! «Милли и Молли». Муль-

тсериал
1.00 «Жизнь замечательных зверей»
1.20 Премьера! «Юные детективы». Сериал
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Приключения Незнайки и его дру-

зей». Мультфильм
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Маленькие трагедии». Художествен-

ный фильм. 1-я серия (16+)

5.00, 8.55, 23.50 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-американски». 
9.20, 22.15 Сериал «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?»
10.20, 18.10 «Соблазны» с Машей Мали-

новской».
11.20 «Адская кухня». 
12.15 «Идеальное предложение». 
12.45, 3.35 «Платье на счастье».
13.15 «Реальнаялюбовь». 
15.25, 20.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
18.40 «Кошмары на кухне».
19.35 «Фактор страха».
23.15, 3.00 Сериал «ШКОЛА».

0.20 «Смеха ради».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.05 «Испытание верности» с Туттой 

Ларсен». 
2.35 «Французский поцелуй».
4.05 «20 самых богатых женщин в 

шоу-бизнесе».

06:00 Мультфильмы  «РИККИ ТИККИ 
ТАВИ», «САМЫЙ, САМЫЙ, 
САМЫЙ»  , «КОТ, КОТОРЫЙ 
УМЕЛ ПЕТЬ» (0+)

07:00 Мультсериал «УТИНЫЕ ИСТО-
РИИ»  (6+)

07:30 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)

08:00 Комедийный сериал «ВОРОНИ-
НЫ»  (16+)

08:30 Развлекательная программа 
«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)

09:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
09:30 Комедийный сериал «ВОРОНИ-

НЫ»  (16+)
10:00 Мистический триллер «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ»  
(16+)

11:00 Сатирический альманах «НЕ-
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  (16+)

12:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  (16+)
13:00 Развлекательная программа 

«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
13:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
14:00 Кино на СТС «ЖИВОТНОЕ»  

(12+)
15:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
16:00 Научно-развлекательный журнал 

«ГАЛИЛЕО» (0+)
17:00 Юмористическая программа 

«КВН НА БИС»  (16+)
18:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  (16+)
19:00 Комедийный сериал «ВОРОНИ-

НЫ»  (16+)
20:00 Комедийный сериал «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ»  
(12+)

21:00 Мистический триллер «ЗАКРЫ-
ТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ»  
(16+)

22:00 Кино на СТС «БОЛЬШОЙ 
СТЭН»  (16+)

00:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Сатирический альманах «НЕ-

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  (16+)
01:00 Шоу-программа  «ХОРОШИЕ 

ШУТКИ»  (16+)
03:00 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)
03:30 Мультфильмы «КАШТАНКА», 

«БРАТЬЯ ЛЮ», «САРМИКО» , 
«ХРАБРЫЙ ПАК», «НА ЛЕСНОЙ 
ЭСТРАДЕ» (0+)

05:45 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ» «При-
ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» Мультиплика-
ционный сериал (12+)

07:30 «Могучие рейнджеры. Самураи» 
Мультипликационный сериал 
(12+)

08:00 «Никелодеон на ТНТ» «Планета 
Шина» Мультипликационный 
сериал (12+)

08:30 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» Мультипликационный 
сериал (12+)

08:55 «Озорные анимашки» Мульти-
пликационный сериал (12+)

09:25 «Никелодеон на ТНТ» «Эй, 
Арнольд!» Мультипликационный 
сериал (12+)

09:55 «Никелодеон на ТНТ» «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

10:20 «Никелодеон на ТНТ» «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)

10:50 «Никелодеон на ТНТ» «Пингви-
ны из «Мадагаскара»» Мульти-
пликационный сериал (12+)

11:20 «Дикий, дикий Вест» Комедий-
ный вестерн, США, 1999 г. (12+)

13:30 «Универ» Ситком (16+)
14:00 «Любовь на районе» Комедия 

(16+)
14:30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу (16+)
16:30 «Интерны» Ситком (16+)
17:00 «Интерны» Ситком (16+)
17:30 «Деффчонки» Ситком (16+)
18:00 «Деффчонки» Ситком (16+)
18:30 «Реальные пацаны» Комедия 

(16+)
19:00 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
19:30 «Универ» Ситком (16+)
20:00 «Реальные пацаны» Комедия 

(16+)
20:30 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
21:00 «ТНТ-комедия»: «Кошки против 

собак: Месть Китти Галор», 
Австралия, США, 2010 г. (12+)

22:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» Реалити-

шоу (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» Реалити-

шоу. Спецвключение (16+)
00:30 «Давай еще, Тэд» Комедия (16+)
01:00 «Пивной бум» Комедия, Австра-

лия, США, 2006 г. (18+)
03:15 «ЕЩЁ», выпуск 241,242,243,244 

(16+)
04:10 «Школа ремонта» - «Современная 

этника» (12+)
05:10 «Атака клоунов» Игровое шоу 

(16+)
05:40 «Комедианты» Сериал (16+)
06:00 «Необъяснимо, но факт» - «Чуде-

са»
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сердце Марии». Многосерийный 

фильм (S) (16+).
13.20 Премьера сезона. «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Пока все дома».
15.55 «Фурцева». Многосерийный фильм 

(S) (12+).
16.55 Премьера. Среда обитания. «Во 

всем виноват управдом».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Единственный мой 

грех». Многосерийный фильм 
(S) (16+).

22.30 «Вечерний Ургант» (S). (16+)
23.00 Премьера. «Опережая выстрел». 

Многосерийный фильм (S) 
(12+).

0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Без свидете-

лей» (S) (16+).
0.50 «Белый воротничок». Новые серии 

(S) (16+).
1.45 Премьера. Приключенческий фильм 

«Близкие враги» (S) (18+).
3.00 Новости.
3.05 Приключенческий фильм «Близкие 

враги». Продолжение (S) (18+).
3.55 Сериал «Детройт 1-8-7» (S)

5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Премьера. Игорь Черневич, Ирина 

Розанова, Мария Берсенева, 
Константин Крюков и Евгений 
Миллер в телесериале «БЕЗ 
СЛЕДА». (12+).

19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 «Русская серия». Премьера. 

Ольга Будина, Дмитрий Певцов, 
Александр Лазарев-мл., Ирина 
Купченко, Владимир Носик, 
Сергей Чонишвили, Татьяна Ва-
сильева, Валентин Смирнитский 
и Татьяна Лютаева в телесериале 
«Земский доктор. Жизнь за-
ново». (12+).

0.20 «Красная Мессалина. Декрет о 
сексе». (18+).

1.15 Вести +.
Х Х Х.
1.40 Ночной сеанс. Фильм «Последняя 

гонка» (США). 1971 г. (16+).
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Программа международного инфор-
мационного канала «Евроньюс» 

на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Груша».
11.45 «Хождение по мукам». Художе-

ственный фильм (Мосфильм, 
1977). Режиссер В. Ордынский. 
3-я серия. (*).

12.55 К 75-летию ЭДУАРДА КОЧЕРГИ-
НА. «Театральный код художни-
ка Кочергина». Документальный 
фильм. (*).

13.35 «Боевые крепости». Документаль-
ный сериал (Канада). 6-я серия, 
заключительная. (*).

14.25 Aсademia. Юрий Оганесян. «Сверх-
тяжелые элементы». 1-я лекция.

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Резанов. (*).

15.40 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. 

«Театральная летопись». Часть 
3-я. (*).

16.15 «Детство. Отрочество. Юность». 
Часть 1-я. «Детство». Постанов-
ка Петра Фоменко. Запись 1973 
года. (*).

17.35 «Мировые звезды фортепианного 
искусства». Элисо Вирсаладзе.

18.30 Ступени цивилизации. «История 
морских сражений». Докумен-
тальный фильм (США). Часть 
1-я. (*).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20.45 100 лет со дня рождения КУРТА 

ЗАНДЕРЛИНГА. «Пометки в 
партитуре». Документальный 
фильм (Россия, 2012).

21.25 Aсademia. Юрий Манн. «Что слу-
чилось со 2-м томом «Мертвых 
душ». 1-я лекция.

22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин.

23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова». Авторская програм-
ма Анатолия Смелянского. (*).

23.30 Новости культуры.
23.50 ИСКУССТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

«Картуш, благородный разбой-
ник». Художественный фильм 
(Франция, 2009). Режиссер А. 
Эльман. 2-я серия. (*).

1.30 «Пир на весь мир».
1.55 Aсademia. Юрий Оганесян. «Сверх-

тяжелые элементы». 2-я лекция.
2.40 «Мировые сокровища культу-

ры». «Занзибар. Жемчужина 
султана».

5.55 Информационный канал «НТВ 
утром».

8.35 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Остросюжетный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).

21.30 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

22.30 Игорь Лифанов, Игорь Волков в 
фильме «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+).

0.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - 
«Спартак»(Россия). Прямая 
трансляция.

2.40 «Лига чемпионов УЕФА. ОБЗОР».
3.10 Квартирный вопрос.
4.10 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

(США).
4.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Актуальное интервью» (16+) 
06:40     «Дорожные правила»(16+)
06:50     «Приглашайте в гости Машу»(0+)
07:00      Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5»   (6+) 
10:00      Сейчас
10:30     «Убойная сила» (16+). Детектив-

ный сериал (Россия)
12:00      Сейчас
12:30      «Убойная сила» (16+). Продол-

жение сериала.
15:00     «Час пик». Новости                  
15:30     «Актуальное интервью»(16+) 
15:40     «Дорожные правила» (16+)
15:50     «Приглашайте в гости Машу» 

(0+)
16:00    «Открытая студия» 
17:00     «Право на защиту» (16+)»
18:00     «Место происшествия»
18:30      Сейчас
19:00     «Час пик». Новости 
19:30      Док. фильм «О времени, о звез-

дах, о себе…» (16+)
20:00     ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Скри-

пач» (16+). Сериал (Россия)
20:30     «След. Дело чести» (16+). Сериал  

(Россия)
21:15     «След. Свадьба» (16+). Сериал  

(Россия)
22:00     Сейчас
22:25     ПРЕМЬЕРА. «След. Тень бойца» 

(16+). Сериал  (Россия) 
23:10    «Час пик». Новости
23:40     «Русский престиж» (16+)
00:10     Легенды нашего кинематографа : 

«Фронт за линией фронта» (6+). 
Военно-исторический фильм 
(Россия,1977) 

03:40     «Сердцу не прикажешь» (16+). 
Сериал

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 Top Gear.
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Дольф Лундгрен в фильме «ЗА-

ЩИТНИК» (16+).
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Обсерватория.
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Метео-

спутники.
13.55 Вести.ru.
14.15 Вести-спорт.
14.25 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Бахтин (Россия) против 
Роли Гаски (Филиппины). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBO. Трансляция из Москвы.

16.30 Фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
18.45 Фильм «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 

(16+).
20.45 Вести-спорт.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Польша. Прямая транс-
ляция.

22.55 Жан-Клод Ван Дамм в фильме «В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+).

0.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков (Рос-
сия) против Фабьяну Шернера 
(Бразилия) (16+).

2.40 Вести-спорт.
2.50 Вести.ru.
3.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
3.40 «Моя планета».
5.00 «Школа выживания».
5.30 «Большой тест-драйв со Стилла-

виным».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».

06:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  16+

07:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ»  0+

07:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ» 16+

08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  0+
08:30 Телесериал «ТАКСИСТКА 2»  

12+
09:30 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
10:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ»  16+
11:30 Мелодрама «СВОИ ДЕТИ»  

16+
13:30 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
14:15 Мелодрама «АРФА ДЛЯ ЛЮ-

БИМОЙ»  12+
16:00 «ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ»  16+
17:00 «ЗВЁЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»  

16+
18:00 Драмеди «МАРГОША»  16+
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩА-

ЮТ…» 16+
19:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
20:00 Лирическая комедия «МАША 

В ЗАКОНЕ!»  16+
21:00 «ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ»  16+
22:00 «ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ...»  0+
23:00 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
23:30 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ»  12+
01:00 Триллер драматический «РЕ-

ВАНШ»  16+
01:55 Криминальная драма 

«ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО-
ТЫ»  12+

03:50 Мелодрама «ВСЁ НАЧИНА-
ЕТСЯ С ДОРОГИ»  0+

05:35 «ГОРОДА МИРА» 0+
06:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»  16+
06:25 «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»  

0+

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

техники».
9.00, 19.30, 23.00 Программа «Улетное 

видео».
9.30, 1.00 Триллер «СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ».
11.30, 17.25 Программа «С.У.П.»
12.00, 19.00 Программа «Смешно до 

боли».
12.30, 18.30 Программа «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком «Анек-

доты».
14.30 Программа «Розыгрыш».

15.55, 20.00, 22.30 Программа «Дорож-
ные войны».

16.25 Программа «Вне закона». 
«Папина дочка».

16.55 Программа «Вне закона». 
«Охота за метрами».

22.00, 0.30 Программа «Чо проис-
ходит?»

23.30 Программа «Голые и смеш-
ные».

2.55 Сериал «C. S. I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».

3.50 Программа «Самое смешное 
видео».

4.50 Документальный сериал «Не-
известная планета».

5.45 Шоу «Телефонный розыгрыш».5.45 Шоу «Телефонный розыгрыш».

2.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 14.00.

14.00 «НАДЕЖДА». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1954) (16+).

15.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Теле-
сериал (Россия, 2007). Фильм 
2-й. «Доктор смерть». 1-я и 2-я 
серии (16+).

17.15 «Легенды советского сыска». До-
кументальный сериал. «Пре-
ступная страсть» (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». Докумен-

тальный сериал. «Что могут 
женщины?» (16+).

19.30 «Невидимый фронт». Докумен-
тальный сериал (16+).

20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ». Телесериал (Россия, 
2011). 3-я серия (16+).

20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ». Телесериал 
(Россия, 2009). Фильм 3-й. 
«Примкнувший» (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1981) (16+).

0.20 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1982) (16+).

2.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1961) (16+).

4.00 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1973) (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ныряй с Олли!» Мультсериал
4.20 «Пчёлка Майя». Мультсериал
4.50 Премьера! «Очевидец». Сериал

5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Приключения Незнайки и его 

друзей». Мультфильм
5.50 Премьера! «Мир слов». Муль-

тсериал
6.05 «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». Мультсериал
6.15 Премьера! «Смурфики». Муль-

тсериал
6.40 Премьера! «Служба спасения до-

машнего задания»
6.55 Премьера! «Путешествуй с нами!» 

Центральный музей Воору-
жённых Сил

7.10 Премьера! «Машины сказки. 
Бычок-смоляной бочок». 
Мультфильм

7.15 «Бериляка учится читать»
7.30 Премьера! «Милли и Молли». 

Мультсериал
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Дружба - это чудо». Мультсериал
8.30 «По дороге с облаками», «Подарок 

для слона», «Клад». Муль-
тфильмы

9.00 «Похитители красок», «Волшебное 
лекарство». Мультфильмы

9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». Мультсериал
10.25 Давайте рисовать! «Волшебный 

карандаш»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «НЕОкухня». Что 

такое диффузия?
11.15 Премьера! «Звёздная команда»
11.30 Премьера! «Грязеземье». Муль-

тсериал
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

Мультсериал
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон». Муль-

тсериал
12.10 «Жизнь замечательных зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». Муль-

тсериал
12.45 Премьера! «Папины дочки». 

Сериал (12+)
13.10 «Спроси у Всезнамуса!»
13.25 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
13.45 Премьера! «Служба спасения 

домашнего задания»
14.00 «Таинственный портал». Телесе-

риал (Австралия - Ирландия) 
(12+)

14.30 Премьера! «НЕпростые вещи». 
Соль (12+)

14.55 Премьера! «Танцевальная акаде-
мия». Телесериал (Австралия). 
2012 г. (16+)

15.20 «Своя команда». Телесериал 
(12+)

15.50 Премьера! «Грязеземье». Муль-
тсериал

16.00 «Трансформеры: Прайм». Муль-
тсериал

16.20 Премьера! «Очевидец». Сериал
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать»
17.20 «Дружба - это чудо». Мультсе-

риал
17.45 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». Мультсериал
18.30 Премьера! «Путешествуй с 

нами!». «Государев двор» в 
Измайлове

18.45 Премьера! «Звёздная команда»
19.00 Премьера! «Смурфики». Муль-

тсериал
19.25 «Фиксики». Мультсериал
19.35 «Везуха!» Мультсериал
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасения 

домашнего задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
20.35 Премьера! «Папины дочки». 

Сериал (12+)
21.00 «Таинственный портал». Телесе-

риал (Австралия - Ирландия) 
(12+)

21.25 Премьера! «Танцевальная акаде-
мия». Телесериал (Австралия). 
2012 г. (16+)

21.50 Не читал? Смотри! Н.В.Гоголь 
«Миргород и его обитатели». 
Художественный фильм. 2-я 
серия (16+)

22.55 «История России. Лекции» (12+)
23.25 «Говорим без ошибок»
23.40 «Уроки хороших манер»
23.55 «Мачеха». Телесериал (16+)
0.45 Премьера! «Милли и Молли». 

Мультсериал
1.00 «Жизнь замечательных зверей»
1.20 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Приключения Незнайки и его 

друзей». Мультфильм
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Маленькие трагедии». Художе-

ственный фильм. 2-я серия 
(16+)

3.40 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в поход». 
Мультфильмы

5.00, 8.55, 23.50 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20, 22.15 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
10.20, 18.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение». 
12.45, 3.35 «Платье на счастье».
13.15 «Реальнаялюбовь». 
15.25, 20.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
23.15, 3.00 Сериал «ШКОЛА».
0.20 «Смеха ради».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.05 «Испытание верности» с 

Туттой Ларсен». 
2.35 «Французский поцелуй».
4.05 «Самые роскошные свадьбы».

06:00 Мультфильмы  «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК», «ВЕСЁЛАЯ 
КАРУСЕЛЬ» (0+)

07:00 Мультсериал «УТИНЫЕ 
ИСТОРИИ»  (6+)

07:30 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)

08:00 Комедийный сериал «ВОРО-
НИНЫ»  (16+)

08:30 Развлекательная программа 
«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)

09:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
09:30 Комедийный сериал «ВОРО-

НИНЫ»  (16+)
10:00 Мистический триллер «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСК-
НОЙ»  (16+)

11:00 Сатирический альманах «НЕ-
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  (16+)

12:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  (16+)
13:00 Развлекательная программа 

«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
13:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
14:00 Мультфильм  «БОЛЬШОЙ 

БОЙ АСТЕРИКСА»  (6+)
15:25 «6 КАДРОВ»  (16+)
16:00 Научно-развлекательный 

журнал «ГАЛИЛЕО» (0+)
17:00 Юмористическая программа 

«КВН НА БИС»  (16+)
18:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  (16+)
19:00 Комедийный сериал «ВОРО-

НИНЫ»  (16+)
20:00 Комедийный сериал «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ»  (12+)

21:00 Мистический триллер «ЗА-
КРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСК-
НОЙ»  (16+)

22:00 Кино на СТС «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ»  (16+)

23:40 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Сатирический альманах «НЕ-

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  (16+)
01:00 Шоу-программа  «ХОРОШИЕ 

ШУТКИ»  (16+)
02:55 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)
03:25 Мультфильмы «КОНЁК-ГОР-

БУНОК», «ГУСИ-ЛЕБЕДИ», 
«ЧУДО-МЕЛЬНИЦА» (0+)

05:45 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ» «При-
ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» Мультипли-
кационный сериал (12+)

07:30 «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» Мультипликационный 
сериал (12+)

08:00 «Никелодеон на ТНТ» «Плане-
та Шина» Мультипликацион-
ный сериал (12+)

08:30 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» Мультипликаци-
онный сериал (12+)

08:55 «Озорные анимашки» Мульти-
пликационный сериал (12+)

09:25 «Никелодеон на ТНТ» «Эй, 
Арнольд!» Мультипликацион-
ный сериал (12+)

09:55 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны» (12+)

10:20 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны» (12+)

10:50 «Никелодеон на ТНТ» 
«Пингвины из «Мадагаскара»» 
Мультипликационный сериал 
(12+)

11:10 «Женская лига» Комедия (16+)
11:45 «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор» Комедия, Ав-
стралия, США, 2010 г. (12+)

13:30 «Универ» Ситком (16+)
14:00 «Любовь на районе» Комедия 

(16+)
14:30 «Дом-2. Lite» Реалити-шоу 

(16+)
16:30 «Интерны» Ситком (16+)
17:00 «Интерны» Ситком (16+)
17:30 «Деффчонки» Ситком (16+)
18:00 «Деффчонки» Ситком (16+)
18:30 «Реальные пацаны» Комедия 

(16+)
19:00 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
19:30 «Универ» Ситком (16+)
20:00 «Реальные пацаны» Комедия 

(16+)
20:30 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
21:00 «ТНТ-комедия»: «Знакомьтесь: 

Дэйв», США, 2008 г. (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви» Реалити-

шоу (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» Реали-

ти-шоу. Спецвключение (16+)
00:30 «Давай еще, Тэд» Комедия 

(16+)
01:00 «Солдат» фантастика/боевик, 

Великобритания, США, 1998 г. 
(16+)

02:55 «Следы во времени» Сериал 
(16+)

03:50 «ЕЩЁ», выпуск 245,246,247,248 
(16+)

06:00 «Необъяснимо, но факт» - 
«Стихия огня» Документаль-
ное расследование (16+)

Если ты мудр, не противоречь богачу, пра-
вителю, ребенку, старику, аскету, мудрецу, 

женщине, дураку и учителю.
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ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ -  4-43-13

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сердце Марии». Многосерийный 

фильм (S) (16+).
13.20 Премьера сезона. «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Пока все дома».
15.55 «Фурцева». Многосерийный фильм 

(S) (12+).
16.55 Премьера. «Кармадон. 10 лет 

спустя».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Единственный мой 

грех». Многосерийный фильм 
(S) (16+).

22.30 «Вечерний Ургант» (S). (16+)
23.00 Премьера. «Опережая выстрел». 

Многосерийный фильм (S) (12+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Без свидете-

лей» (S) (16+).
0.50 Премьера. «Гримм» (S) (16+).
1.40 Джулия Робертс в детективной 

комедии «Я люблю неприятно-
сти» (12+).

3.00 Новости.
3.05 Детективная комедия «Я люблю 

неприятности». Продолжение 
(12+).

4.05 Сериал «Детройт 1-8-7» (S) (16+) 
до 4.55.

5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Анна Ковальчук в детективном 

телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». Телесериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Москва.
17.35 Максим Аверин, Екатерина Федуло-

ва и Ирина Гринева в телесериа-
ле «Возвращение домой». (12+).

19.40 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 «Русская серия». Премьера. 

Ольга Будина, Дмитрий Певцов, 
Александр Лазарев-мл., Ирина 
Купченко, Владимир Носик, 
Сергей Чонишвили, Татьяна Ва-
сильева, Валентин Смирнитский 
и Татьяна Лютаева в телесериале 
«Земский доктор. Жизнь за-
ново». (12+).

23.25 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).

1.00 Вести +.
1.25 Ночной сеанс. Мэттью МакКонахи 

и Мэттью Фокс в фильме «Мы 
- одна команда» (США). 2006 
г. (16+).

4.05 «Городок». Дайджест. Развлекатель-
ная программа.

4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 Программа международного инфор-
мационного канала «Евроньюс» 

на русском языке.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Ан-

дриякой». «Книга».
11.45 «Хождение по мукам». Художе-

ственный фильм (Мосфильм, 
1977). Режиссер В. Ордынский. 
4-я серия. (*).

13.15 «Леся Украинка». Документальный 
фильм (Украина).

13.25 «История морских сражений». 
Документальный фильм (США). 
Часть 1-я. (*).

14.25 Aсademia. Юрий Оганесян. «Сверх-
тяжелые элементы». 2-я лекция.

15.10 «Письма из провинции». Саранск. 
(*).

15.40 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. 

«Театральная летопись». Часть 
4-я. (*).

16.15 «Детство. Отрочество. Юность». 
Часть 2-я. «Отрочество». По-
становка Петра Фоменко. Запись 
1973 года. (*).

17.15 «Мировые сокровища культуры». 
«Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента Ван Гога». Докумен-
тальный фильм (Германия).

17.35 «Мировые звезды фортепианного 
искусства». Даниэль Баренбойм.

18.30 Ступени цивилизации. «История 
морских сражений». Докумен-
тальный фильм (США). Часть 
2-я. (*).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 90 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ 

ПОЖЕНЯНА. «Становились по-
этами, возвратившись с войны». 
Документальный фильм. (*).

21.25 Aсademia. Юрий Манн. «Что слу-
чилось со 2-м томом «Мертвых 
душ». 2-я лекция.

22.15 «Культурная революция». Програм-
ма М. Швыдкого.

23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега Еф-
ремова». Авторская программа 

Анатолия Смелянского. (*).
23.30 Новости культуры.
23.50 ИСКУССТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Премьера в России. «Сделка с 
Адель». Художественный фильм 
(Германия - Австрия, 2011). Ре-
жиссер К. Шварценбергер. (*).

1.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы». Дирижер М. 
Янсонс.

1.55 Aсademia. Светлана Толстая. «Хри-
стианство и народная культура».

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента Ван Гога». Докумен-
тальный фильм 

5.55 Информационный канал «НТВ 
утром».

8.35 Премьера. Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

9.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Остросюжетный сериал «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжетный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).

21.45 Детективный сериал «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

22.50 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ-
ОРА ПУГАЧЕВА» (16+).

0.50 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ИНТЕР» (Италия) - «Рубин» 

(Россия). Прямая трансляция.
3.00 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. ОБЗОР».
3.30 Дачный ответ.
4.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА»

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Есть Повод» (16+) 
07:00      Информационно-развлекатель-

ный канал «Утро на «5»   (6+) 
10:00     Сейчас
10:30     «Фронт без флангов» (6+). 

Военно-исторический фильм 
(Россия, 1974) 

12:00     Сейчас
12:30     «Фронт без флангов» (6+). Про-

должение фильма 
15:00     «Час Пик» Новости
15:30     «Русский престиж» (16+) 
16:00     «Открытая студия» 
17:00     «Право на защиту» (16+) 
18:00     «Место происшествия»
18:30     Сейчас
19:00     «Час пик». Новости 
19:35     «Актуальное интервью» (16+) 
19:45     «Жизнь без преград» (6+)
20:00     ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Смерть 

подруги» (16+).Сериал (Россия) 
20:30     «След. Святые и грешные» (16+). 

Сериал  (Россия) 
21:15     «След. Кардиган» (16+). Сериал  

(Россия)
22:00      Сейчас
22:25     ПРЕМЬЕРА. «След. Глава семьи» 

(16+). Сериал  (Россия) 
23:10    «Час пик». Новости 
23:40    «Скажите, доктор   ?» (16+)
00:10     Легенды нашего кинематографа 

: «Фронт в тылу врага» (6+). 
Военно-исторический  фильм 
(Россия,1981г).

03:20    «Сердцу не прикажешь» (16+). 
Сериал (Россия, 2006 г.)

7.00 «Все включено» (16+).

7.55 «Моя планета».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Жан-Клод Ван Дамм в фильме «В 

ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(16+).

12.55 «Наука 2.0. Человеческий FAQтор». 
Карты.

13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами.

13.55 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.25 «Без тормозов». Фильм Аркадия 

Мамонтова (16+).
14.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы.

16.20 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
17.50 «Удар головой». Футбольное шоу.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.

21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция.

23.45 Вести-спорт.
0.00 Николас Кейдж в фильме «ОПАС-

НЫЙ БАНГКОК» (16+).
1.55 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Бахтин (Россия) против 
Роли Гаски (Филиппины). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBO. Трансляция из 
Москвы.

2.55 «Наука 2.0. Программа на будущее». 
Мир без полезных ископаемых.

3.30 Вести-спорт.
3.40 Вести.ru.
3.55 «Удар головой». Футбольное шоу.
5.00 «Там, где нас нет. Англия».
5.35 «Большой тест-драйв со Стилла-

виным».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».

06:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  16+

07:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 МИ-
НУТ»  0+

07:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  16+

08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  0+
08:30 Телесериал «ТАКСИСТКА 2» 

12+
09:30 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ»  16+
10:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ»  16+
11:30 Приключенческий фильм 

«АНАКОП» 4 серии  12+
15:05 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16:00 «ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ»  16+
17:00 «ЗВЁЗДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»  

16+
18:00 Драмеди «МАРГОША»  16+
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩА-

ЮТ…» 16+
19:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
20:00 Лирическая комедия «МАША В 

ЗАКОНЕ!»  16+
21:00 «ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ»  16+
22:00 «ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ...»  

0+
23:00 ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное 

шоу  16+
23:30 Мелодрама  «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ»  16+
01:05 Триллер драматический «РЕ-

ВАНШ»  16+
02:00 Криминальная драма «ЖИЗНЬ 

- ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ»  12+
03:55 Драма «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ»  0+
05:40 «ГОРОДА МИРА» 0+
06:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»  12+
06:25 «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

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

техники».
9.00, 19.30, 23.00 Программа «Улетное 

видео».
9.30 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ».

11.30, 17.25 Программа «С.У.П.»
12.00, 19.00 Программа «Смешно до 

боли».
12.30, 18.30 Программа «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком «Анекдоты».
14.30 Программа «Розыгрыш».
16.00, 20.00, 22.30 Программа «Дорож-

ные войны».

16.25 Программа «Вне закона». «Под-
кова на счастье».

17.00 Программа «Вне закона». «Резня 
на пилораме».

22.00, 0.30 Программа «Чо происходит?»
23.30 Программа «Голые и смешные».
1.00 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-

НИК» (США).
2.55 Сериал «C. S. I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
3.50 Программа «Самое смешное 

видео».
4.45 Документальный сериал «Неиз-

вестная планета».

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

техники».
9.00, 19.30, 23.00 Программа «Улетное 

видео».
9.30 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ».

11.30, 17.25 Программа «С.У.П.»
12.00, 19.00 Программа «Смешно до 

боли».
12.30, 18.30 Программа «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком «Анекдоты».
14.30 Программа «Розыгрыш».
16.00, 20.00, 22.30 Программа «Дорож-

ные войны».
16.25 Программа «Вне закона». «Под-

кова на счастье».
17.00 Программа «Вне закона». «Резня 

на пилораме».
22.00, 0.30 Программа «Чо происходит?»
23.30 Программа «Голые и смешные».
1.00 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-

НИК» (США).
2.55 Сериал «C. S. I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-5».
3.50 Программа «Самое смешное 

видео».
4.45 Документальный сериал «Неиз-

вестная планета».

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Непоседа Паддингтон». Муль-

тсериал
4.20 «Пчёлка Майя». Мультсериал
4.50 Премьера! «Очевидец». Сериал
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Приключения Незнайки и его 

друзей». Мультфильм
5.50 Премьера! «Мир слов». Мультсериал
6.05 «Весёлые паровозики из Чаггингто-

на». Мультсериал
6.15 Премьера! «Смурфики». Мультсе-

риал

6.40 Премьера! «Служба спасения до-
машнего задания»

6.55 Премьера! «Путешествуй с нами!». 
«Государев двор» в Измайлове

7.10 Премьера! «Машины сказки. Верш-
ки и корешки». Мультфильм

7.15 «Бериляка учится читать»
7.30 Премьера! «Милли и Молли». 

Мультсериал
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Дружба - это чудо». Мультсериал
8.30 «Как Маша поссорилась с по-

душкой», «Маша и волшебное 
варенье», «Маша больше не 
лентяйка». Мультфильмы

9.00 «Миллион в мешке». Мультфильм
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». Мультсериал
10.25 Давайте рисовать! «Помощница-

метёлка»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «Фа-Соль. Мастерская»
11.15 Премьера! «Звёздная команда»
11.30 Премьера! «Грязеземье». Муль-

тсериал
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

Мультсериал
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон». Муль-

тсериал
12.10 «Жизнь замечательных зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». Мультсе-

риал
12.45 Премьера! «Папины дочки». 

Сериал (12+)
13.10 Премьера! «Подводный счёт»
13.25 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
13.45 Премьера! «Служба спасения до-

машнего задания»
14.00 «Таинственный портал». Теле-

сериал (Австралия - Ирландия) 
(12+)

14.30 Премьера! «ЕХперименты». Бро-
нежилет в домашних условиях 
(12+)

14.55 Премьера! «Танцевальная акаде-
мия». Телесериал (Австралия). 
2012 г. (16+)

15.20 «Своя команда». Телесериал (12+)
15.50 Премьера! «Грязеземье». Муль-

тсериал
16.00 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
16.20 Премьера! «Очевидец». Сериал
16.50 «Funny English»
17.10 «Бериляка учится читать»
17.25 «Почтальон Пэт». Мультсериал
17.40 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». Мультсериал
18.30 Премьера! «Путешествуй с нами!» 

Театр кукол имени С.В. Об-
разцова

18.45 Премьера! «Звёздная команда»
19.00 Премьера! «Смурфики». Муль-

тсериал
19.25 «Фиксики». Мультсериал
19.35 «Везуха!» Мультсериал
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасения до-

машнего задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
20.35 Премьера! «Папины дочки». 

Сериал (12+)
21.00 «Таинственный портал». Теле-

сериал (Австралия - Ирландия) 
(12+)

21.25 Премьера! «Танцевальная акаде-
мия». Телесериал (Австралия). 
2012 г. (16+)

21.50 Не читал? Смотри! Н.В.Гоголь 
«Мёртвые души». Художествен-
ный фильм. 1-я серия (16+)

23.00 «Русская литература. Лекции» 
(12+)

23.25 «Говорим без ошибок»
23.40 «Уроки хороших манер»
23.55 «Мачеха». Телесериал (16+)
0.45 Премьера! «Милли и Молли». 

Мультсериал
1.00 «Жизнь замечательных зверей»
1.20 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Приключения Незнайки и его 

друзей». Мультфильм
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Маленькие трагедии». Художе-

ственный фильм. 3-я серия 
(16+)

3.40 «Волшебное кольцо». Мультфильм

5.00, 8.55, 23.50 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20, 22.15 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
10.20, 18.10 «Соблазны» с Машей Мали-

новской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение». 
12.45, 3.35 «Платье на счастье».
13.15 «Реальнаялюбовь». 
15.25, 20.30 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
23.15, 3.00 Сериал «ШКОЛА».
0.20 «Смеха ради».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.05 «Испытание верности» с Туттой 

Ларсен». 
2.35 «Французский поцелуй».
4.05 «Самые громкие звездные раз-

воды» 

06:00 Мультфильмы  «ЧУДЕСНЫЙ 
КОЛОКОЛЬЧИК», «ВОЛШЕБ-
НЫЙ КЛАД»  , «ВЕСЁЛАЯ 
КАРУСЕЛЬ» (0+)

07:00 Мультсериал «УТИНЫЕ ИСТО-
РИИ»  (6+)

07:30 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)

08:00 Комедийный сериал «ВОРОНИ-
НЫ»  (16+)

08:30 Развлекательная программа 
«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)

09:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
09:30 Комедийный сериал «ВОРОНИ-

НЫ»  (16+)
10:00 Мистический триллер «ЗАКРЫ-

ТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ»  
(16+)

11:00 Сатирический альманах «НЕ-
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  (16+)

12:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  (16+)
13:00 Развлекательная программа 

«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
13:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
14:00 Кино на СТС «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»  
(12+)

15:55 «6 КАДРОВ»  (16+)
16:00 Научно-развлекательный жур-

нал «ГАЛИЛЕО» (0+)
17:00 Юмористическая программа 

«КВН НА БИС»  (16+)
18:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  (16+)
19:00 Комедийный сериал «ВОРОНИ-

НЫ»  (16+)
20:00 Комедийный сериал «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ»  
(12+)

21:00 Мистический триллер «ЗАКРЫ-
ТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСКНОЙ»  
(16+)

22:00 Кино на СТС «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО»  (16+)

23:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Сатирический альманах «НЕ-

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  (16+)
01:00 Шоу-программа  «ХОРОШИЕ 

ШУТКИ»  (16+)
02:45 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)
03:15 Мультфильмы «НЕОБИТАЕ-

МЫЙ ОСТРОВ», «СВЕТЛЯЧОК 
№8», «ЛЕВ И ЗАЯЦ» , «ЛИСА-
СТРОИТЕЛЬ», «ОРЛИНОЕ 
ПЕРО», «СНЕГУРОЧКА» (0+)

05:45 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Никелодеон на ТНТ” 

“Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

07:30 “Могучие рейнджеры. Самураи” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

08:00 “Никелодеон на ТНТ” “Планета 
Шина” Мультипликационный 
сериал (12+)

08:30 “Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды” Мультипликационный 
сериал (12+)

08:55 “Озорные анимашки” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

09:25 “Никелодеон на 
ТНТ” “Эй, Арнольд!” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

09:55 “Никелодеон на ТНТ” “Губка 
Боб Квадратные штаны” (12+)

10:20 “Никелодеон на ТНТ” “Губка 
Боб Квадратные штаны” (12+)

10:50 “Никелодеон на ТНТ” 
“Пингвины из “Мадагаскара”” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

11:10 “Женская лига” Комедия (16+)
11:40 “Знакомьтесь: Дэйв” комедия/

фантастика, США, 2008 г. (12+)
13:30 “Универ” Ситком (16+)
14:00 “Любовь на районе” Комедия 

(16+)
14:30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу (16+)
16:30 “Интерны” Ситком (16+)
17:00 “Интерны” Ситком (16+)
17:30 “Деффчонки” Ситком (16+)
18:00 “Деффчонки” Ситком (16+)
18:30 “Реальные пацаны” Комедия 

(16+)
19:00 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
19:30 “Универ” Ситком (16+)
20:00 “Реальные пацаны” Комедия 

(16+)
20:30 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
21:00 “ТНТ-комедия”: “Санта Клаус 

3: Хозяин полюса”, США, 2006 г. 
(12+)

23:00 “Дом 2. Город любви” Реалити-
шоу (16+)

00:00 “ДОМ-2. После заката” Реалити-
шоу. Спецвключение (16+)

00:30 “Давай еще, Тэд” Комедия (16+)
01:00 “Аппалуза” Боевик, США, 2008 

г. (16+)
03:15 “ЕЩЁ”, выпуск 249,250,251,252 

(16+)
05:10 “Атака клоунов” Игровое шоу 

(16+)
05:45 “Комедианты” Сериал (16+)
06:00 “Необъяснимо, но факт” - 

“Тайна имени” Документальное 
расследование (16+)

07:00 Окончание программы

Край

Когда надо давать советы другим, каждый — кладезь премудрости. 
Когда надо самому следовать этим советам, то и мудрец не умнее дурака.
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06:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  16+

07:00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»  0+
07:30 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»  0+
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  0+
08:30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»  12+
10:20 «ДЕЛО АСТАХОВА»  16+
11:20  «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩА-

ЮТ...» 4 серии  16+
13:15 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»  16+
17:00 «КРАСОТА НА ЗАКАЗ»  16+
18:00 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
19:00 Лирическая комедия «МАША В 

ЗАКОНЕ!» 4 серии  16+
23:00 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
23:30 Лирическая комедия «ЛЕПЕСТ-

КИ НАДЕЖДЫ»  12+
01:15 Криминальная драма «ЖИЗНЬ 

- ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ» 12+
02:15 Лирическая комедия  «ПАРИЖ, 

КОГДА ТАМ ЖАРА»  16+
04:25 «УЙТИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ»  16+
04:55 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ С ПАВЛОМ ЛЮБИМ-
ЦЕВЫМ»  0+

05:50 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»  0+
06:00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»  16+
06:25 «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

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

техники».
9.00, 19.30, 23.00 Программа «Улетное 

видео».
9.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
11.30, 17.25 Программа «С.У.П.»
12.00, 19.00 Программа «Смешно до 

боли».
12.30, 18.30 Программа «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком «Анекдоты».
14.25 Программа «Розыгрыш».
15.55, 20.00, 22.30 Программа «Дорож-

ные войны».
16.25 Программа «Вне закона». «Же-

стокий принц».
16.55 Программа «Вне закона». «Там-

бовские волки».
22.00, 0.30 Программа «Чо происходит?»
23.30 Программа «Стыдно, когда 

видно!»
0.00 Программа «Голые и смешные».
1.00 Программа «Будь мужиком!»
2.00 Драма «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 

(США).

4.50 Программа «Самое смешное 
видео».

5.50 Шоу «Телефонный розыгрыш».

6.00 «Война в лесах». Документальный 
сериал. «Под литерой «Д» (16+).

6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Теле-
сериал (Россия, 2007). Фильм 
2-й. «Доктор смерть». 1-я и 2-я 
серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» Художе-

ственный фильм («Мосфильм», 
1964) (16+).

11.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1982) (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Война в лесах». Документальный 

сериал. «Белый орел против 
черной свастики» (16+).

14.20 «ПЕТРОВКА, 38». Художествен-
ный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1980) (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ОГАРЕВА, 6». Художественный 

фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1980) (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». Документаль-

ный сериал. «Истребители. 
Грозовые годы» (16+).

19.30 «Тайны забытых побед». Докумен-
тальный сериал. «Голос эпохи» 
(16+).

20.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1957) (16+).

22.00 Новости.
22.30 «КАРНАВАЛ». Художественный 

фильм (К/ст. им. М. Горького, 
1981) (16+).

1.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Худо-
жественный фильм (К/ст. им. 
М. Горького, 1972) (16+).

5.05 «Невидимый фронт». Документаль-
ный сериал (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Непоседа Паддингтон». Муль-

тсериал
4.20 «Пчёлка Майя». Мультсериал
4.50 Премьера! «Очевидец». Сериал
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Приключения Незнайки и его 

друзей». Мультфильм
5.50 Премьера! «Мир слов». Мультсе-

риал

6.05 «Весёлые паровозики из Чаггингто-
на». Мультсериал

6.15 Премьера! «Смурфики». Муль-
тсериал

6.40 Премьера! «Служба спасения до-
машнего задания»

6.55 Премьера! «Путешествуй с нами!» 
Театр кукол имени С.В. Об-
разцова

7.10 Премьера! «Машины сказки. Снегу-
рочка». Мультфильм

7.15 «Бериляка учится читать»
7.30 Премьера! «Милли и Молли». 

Мультсериал
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт». Мультсериал
8.30 «Приключения поросёнка Фунти-

ка». Мультфильм
9.10 «Синеглазка». Мультфильм
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». Мультсериал
10.25 Давайте рисовать! «Летучая 

мышь»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «Почемучка»
11.15 Премьера! «Звёздная команда»
11.30 Премьера! «Грязеземье». Муль-

тсериал
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

Мультсериал
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон». Муль-

тсериал
12.10 «Жизнь замечательных зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». Мультсе-

риал
12.45 Премьера! «Папины дочки». 

Сериал (12+)
13.10 Премьера! «Подводный счёт»
13.25 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
13.45 Премьера! «Служба спасения до-

машнего задания»
14.00 «Таинственный портал». Теле-

сериал (Австралия - Ирландия) 
(12+)

14.25 Премьера! «За семью печатями». 
Телевикторина для старше-
классников (12+)

14.55 Премьера! «Танцевальная акаде-
мия». Телесериал (Австралия). 
2012 г. (16+)

15.20 «Своя команда». Телесериал (12+)
15.50 Премьера! «Грязеземье». Муль-

тсериал
16.00 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
16.20 Премьера! «Очевидец». Сериал
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». Слоги
17.25 «Почтальон Пэт». Мультсериал
17.40 «Мультстудия»
18.05 «Пора в космос!»

18.20 «Весёлые паровозики из Чаггинг-
тона». Мультсериал

18.30 Премьера! «Путешествуй с нами!» 
Останкинская телебашня

18.45 Премьера! «Звёздная команда»
19.00 Премьера! «Смурфики». Муль-

тсериал
19.25 «Фиксики». Мультсериал
19.35 «Везуха!» Мультсериал
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасения до-

машнего задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
20.35 Премьера! «Папины дочки». 

Сериал (12+)
21.00 «Таинственный портал». Теле-

сериал (Австралия - Ирландия) 
(12+)

22.35 Премьера! «Доктор Кто». Теле-
сериал (Великобритания). 2010 
г. (16+)

23.20 «Естествознание. Лекции + опы-
ты» (12+)

23.45 «Уроки хороших манер»
0.00 «Мачеха». Телесериал (16+)
0.45 «Пора в космос!»
1.00 «Мультстудия»
1.25 «Мир в одной капле». Мультсериал
1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Большое путешествие». Муль-

тфильм
2.30 «Станционный смотритель». Худо-

жественный фильм (16+)
3.40 «Первая скрипка». Мультфильм

5.00, 8.55, 0.20 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20 Сериал «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
10.20 «Стилистика». 
10.50, 18.10 «Соблазны» с Машей Мали-

новской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение». 
12.45, 3.35 «Платье на счастье».
13.15 «Реальнаялюбовь». 
15.25, 20.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
22.20 «Ю-кино». «Бунтарка».
0.50 «Смеха ради».
1.45 «Sex-битва по-русски».
2.40 «Испытание верности» с Туттой 

Ларсен». 
3.05 «Французский поцелуй».
4.15 «Самые сексуальные брюнеты и 

брюнетки».

06:00 Мультфильмы  «ДЕТСКИЙ 
АЛЬБОМ», «ДЕВОЧКА В ЦИР-
КЕ», «ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ» 
(0+)

07:00 Мультсериал «УТИНЫЕ 
ИСТОРИИ»  (6+)

07:30 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)

08:00 Комедийный сериал «ВОРО-
НИНЫ»  (16+)

08:30 Развлекательная программа 
«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)

09:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
09:30 Комедийный сериал «ВОРО-

НИНЫ»  (16+)
10:00 Мистический триллер «ЗА-

КРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСК-
НОЙ»  (16+)

11:00 Сатирический альманах «НЕ-
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»  (16+)

12:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  (16+)
13:00 Развлекательная программа 

«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
13:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
14:00 Кино на СТС «АГЕНТ ДЖОН-

НИ ИНГЛИШ»  (12+)
15:40 «6 КАДРОВ»  (16+)
16:00 Научно-развлекательный 

журнал «ГАЛИЛЕО» (0+)
17:00 Юмористическая программа 

«КВН НА БИС»  (16+)
18:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  (16+)
19:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
21:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ» КРАСОТА СПАСЁТ 
МЫМР» (16+)

22:30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ». ЛУЧШЕЕ»  (16+)

23:00 Юмористическая программа 
«ЛЮДИ-ХЭ»  (16+)

00:00 Шоу-программа  «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»  (16+)

03:25 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)

03:55 Мультфильмы «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ», «ПОСЛЕД-
НИЙ ЛЕПЕСТОК» (0+)

05:35 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Никелодеон на ТНТ” 
“Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

07:30 “Могучие рейнджеры. Самураи” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

08:00 “Никелодеон на ТНТ” “Планета 
Шина” Мультипликационный 

сериал (12+)
08:30 “Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды” Мультипликационный 
сериал (12+)

08:55 “Озорные анимашки” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

09:25 “Никелодеон на 
ТНТ” “Эй, Арнольд!” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

09:55 “Никелодеон на ТНТ” “Губка 
Боб Квадратные штаны” (12+)

10:20 “Никелодеон на ТНТ” “Губка 
Боб Квадратные штаны” (12+)

10:50 “Никелодеон на ТНТ” “Рога 
и копыта: Возвращение” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

11:10 “Женская лига” Комедия (16+)
11:40 “Санта Клаус 3: Хозяин полюса” 

Семейная комедия, США, 2006 
г. (12+)

13:30 “Универ” Ситком (16+)
14:00 “Любовь на районе” Комедия 

(16+)
14:30 “Дом-2. Lite” Реалити-шоу (16+)
16:30 “Интерны” Ситком (16+)
17:00 “Интерны” Ситком (16+)
17:30 “Деффчонки” Ситком (16+)
18:00 “Деффчонки” Ситком (16+)
18:30 “Реальные пацаны” Комедия 

(16+)
19:00 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
19:30 “Универ” Ситком (16+)
20:00 “Битва экстрасенсов” 

Паранормальное шоу (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Наша Russia” Комедия (16+)
22:30 “Наша Russia” Комедия (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви” Реалити-

шоу (16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката” 

Реалити-шоу. Спецвключение 
(16+)

00:30 “Давай еще, Тэд” Комедия (16+)
01:00 “Зажги этот мир” Драма, 

Канада, 2011 г. (12+)
02:55 “Следы во времени” Сериал 

(16+)
03:50 “ЕЩЁ”, выпуск 253,254,255,256 

(16+)
05:50 “Саша + Маша”. Лучшее (16+)
06:00 “Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

06:30 “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

07:00 Окончание программы

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сердце Марии». Многосе-

рийный фильм (S) (16+).
13.20 Премьера сезона. «Время 

обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Пока все дома».
16.05 «ЖКХ» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок в Сочи 
(S).

23.40 «Городские пижоны». «Без 
свидетелей» (S) (16+).

0.10 Премьера. «Сенна» (S) (16+).
2.10 Барбара Стрейзанд в комедии 

«Смешная девчонка» (12+).
5.00 Сериал «Детройт 1-8-7»

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Мо-

сква.
11.50 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-

сква.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» Телесериал.
15.45 «КРОВИНУШКА». Теле-

сериал.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.15 Местное время. Вести-Мо-

сква.
17.35 Максим Аверин, Екатерина 

Федулова и Ирина Гринева 
в телесериале «Возвраще-
ние домой». (12+).

19.40 Местное время. Вести-Мо-
сква.

20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 Премьера. «Юрмала-2012». 

Фестиваль юмористиче-
ских программ. (12+).

23.25 Ирина Лачина, Анатолий 
Лобоцкий и Игорь Савоч-
кин в фильме «Только ты». 
2011 г. (12+).

1.20 Алексей Гуськов, Антон Ша-
гин, Сергей Гармаш, Мари-
на Александрова и Сергей 
Юшкевич в остросюжет-
ном фильме «Прячься». 
2010 г. (16+).

Х Х Х.
3.05 Ночной сеанс. Наталья 

Андрейченко, Александр 
Абдулов, Николай Пасту-
хов и Татьяна Кравченко 
в фильме «Леди Макбет 
Мценского уезда». 1989 г.

6.30 Программа международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Хождение по мукам». 

Художественный фильм 
(Мосфильм, 1977). Режис-
сер В. Ордынский. 5-я и 6-я 

серии. (*).
12.45 Иностранное дело. (*).
13.25 «История морских сраже-

ний». Документальный 
фильм (США). Часть 2-я. 
(*).

14.25 Aсademia. Светлана Толстая. 
«Христианство и народная 
культура».

15.10 «Личное время». Елена Кам-
бурова. (*).

15.40 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. 

«Детство. Отрочество. 
Юность». Часть 3-я. 
«Юность». Постановка 
Петра Фоменко. Запись 
1973 года. (*).

17.25 «Поль Сезанн». Докумен-
тальный фильм (Украина).

17.35 «Мировые звезды фор-
тепианного искусства». 
Маурицио Поллини.

18.30 К 150-летию САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОН-
СЕРВАТОРИИ. «Царская 
ложа».

19.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Монастыри 
северной Молдавии. Оплот 
веры». Документальный 
фильм (Германия).

19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.20 Юбилей ОЛЬГИ ОСТРО-

УМОВОЙ. «Больше, чем 
любовь».

21.00 «Василий и Василиса». 
Художественный фильм 
(Мосфильм, 1981). Режис-
сер И. Поплавская.

22.35 «Линия жизни». Михаил 
Ковальчук. (*).

23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. «Дзифт». 
Художественный фильм 
(Болгария, 2008). Режиссер 
Я. Гырдев. (18+).

1.40 «История одного города». 
Мультфильм для взрослых.

1.55 «Талдом». Документальный 

фильм

5.55 Информационный канал 
«НТВ утром».

8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной. Ляйсан Утя-
шева.

9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-

СИЯ: САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. ГНЕЗДО 
РЕЛИКТОВЫХ ЗМЕЕВ? 
« (16+).

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+).

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Остросюжетный 

сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

21.30 Детективный сериал «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+).

0.40 Эдвард Нортон в остросю-
жетном фильме «НЕВЕ-
РОЯТНЫЙ ХАЛК» (США) 
(16+).

2.50 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США).

4.35 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Есть Повод» (16+)
07:00      Информационно-развле-

кательный канал «Утро на 
«5»   (6+) 

10:00      Сейчас
10:30      «Адъютант его пре-

восходительства»  (6+). 
Приключенческий сериал 
(Россия, 1969)

12:00      Детская программа «Его 
величество манеж» (0+) 

12:20     «Актуальное интервью» 
(16+)

12:30      «Адъютант его пре-
восходительства»  (6+). 
Приключенческий сериал 
(Россия, 1969)

15:30      «Час пик». Новости 
16:00     «Адъютант его превос-

ходительства» (6+). Про-
должение фильма

17:00     «Право на защиту» (16+)»
18:00     «Место происшествия»
18:30      Сейчас
19:00     «Час пик. Итоги.»
19:30     «Мозговой штурм» (16+) 
20:00     «След. Школьный 

учитель» (16+). Сериал  
(Россия)

20:50      «След. Гипноз» (16+). 
Сериал  (Россия)

21:35      «След. Старики» (16+). 
Сериал  (Россия)

22:25      «След. Отличница» (16+). 
Сериал  (Россия)

23:15     «Час пик. Итоги.»
23:45      «Мозговой штурм» (16+)
00:10     «След. Подружки» (16+). 

Сериал  (Россия)
01:00     «След. Янтарные четки» 

(16+). Сериал  (Россия)
02:40     «Адъютант его пре-

восходительства» (6+). 
Приключенческий сериал 
(Россия, 1969

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Взлом истории».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+).
12.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Инновационные 
источники света.

13.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без полез-
ных ископаемых.

13.40 Вести.ru. Пятница.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Top Gear.
15.20 Дольф Лундгрен в фильме 

«ЗАЩИТНИК» (16+).
17.05 Николас Кейдж в фильме 

«ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+).

18.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная На-
циональная Лига. «Уфа» 
- «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

20.55 Вести-спорт.
21.05 «Основной состав».
21.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

0.00 Вести-спорт.
0.15 Сильвестр Сталлоне и Дольф 

Лундгрен в фильме «РОК-
КИ-4» (16+).

2.00 Вести.ru. Пятница.
2.30 «Вопрос времени». Торговля 

будущего.
3.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Наука продавать.
3.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Биоинженерия.
4.05 «Моя планета».
5.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

Край

У кого не хватит ума поучать другого? Лишь великий 
разумом сам способен следовать надлежащим путем.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!».
6.40 Волшебный мир Дисней. 

Премьера. «Тайна красной 
планеты».

8.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей» (S).

8.50 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Сергей Бодров. Где ты, 

брат?».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. «Абракадабра».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.15 «Да ладно!» (16+).
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+).
19.55 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым (16+).
22.50 Закрытый показ. Премьера. 

Фильм-участник Венециан-
ского кинофестиваля 2012 
года «Антон тут рядом» 
(16+).

2.15 Сэмюэль Л. Джексон в комедии 
«Большой белый обман».

4.00 Жаклин Биссет в триллере 
«Охота на ведьм» (S) (16+)

4.50 Елена Драпеко, Лев Прыгунов, 
Надежда Федосова, Тамара 
Семина и Леонид Куравлев 

в фильме «Безотцовщина». 
1976 г.

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-

дра Сладкова.
8.45 «Моя планета. Белая птица 

Удмуртии».
9.30 «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная программа.
10.05 «Кавказский пленник. Сергей 

Бодров-младший».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». Автор-

ская программа Эдуарда 
Петрова. (12+).

12.25 Сергей Астахов и Владимир 
Гусев в телесериале «ГАИШ-
НИКИ». 2008 г. (12+).

14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Сергей Астахов и Владимир 

Гусев в телесериале «ГА-
ИШНИКИ».  Продолжение. 
(12+).

17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Сделано в России. Премьера. 

Илья Шакунов и Ирина 
Савицкова в фильме «От-
цовский инстинкт». 2012 г. 
(12+).

0.25 Олег Фомин, Виктория Тол-
стоганова, Владимир Стер-
жаков и Елена Бирюкова в 
фильме «Вторжение». 2008 
г. (12+).

2.30 Горячая десятка. (12+).
3.35 Ночной сеанс. Чеви Чейз в ко-

медии «Каникулы в Вегасе» 

(США).

6.30 Программа международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Бесприданница». Художе-

ственный фильм (Рот-
Фронт, 1936). Режиссер Я. 
Протазанов. (*).

12.00 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Зинаида 
Шарко.

Детский сеанс.
12.55 «Все дело в шляпе». «Лето в 

Муми-доле». «В Муми-дол 
приходит осень». «Самый 
младший дождик». Муль-
тфильмы.

13.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Яйцо».

14.25 «Талдом». Документальный 
фильм (Россия, 2009). Ре-
жиссер Б. Галкин. (*).

15.20 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Имре 
Кальман. (*).

15.50 Вспоминая Петра Фомен-
ко. «На всю оставшуюся 
жизнь...» Художественный 
фильм (Ленинградское теле-
видение, 1975). Режиссер П. 
Фоменко. 1-я и 2-я серии. 
(*).

18.15 «Послушайте!» Вечер Валерия 
Гаркалина в Московском 
международном Доме 
музыки. (*).

19.10 «Больше, чем любовь». Гоген. 
(*).

19.50 Смотрим... 
Обсуждаем...»Трезвитесь!» 
Документальный фильм 
(Россия, 2012). Ведущий 
Владимир Хотиненко.

21.25 «Романтика романса». Юрию 
Саульскому посвящается. ..

22.20 «Белая студия». Анатолий 
Лысенко.

23.05 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. 
«Гангстеры и филантропы». 
Художественный фильм 
(Польша, 1962). Режиссер Е. 
Гофман.

0.35 «Джем-5» С ДАНИИЛОМ КРА-
МЕРОМ. Сонни Роллинз.

1.40 «Легенды перуанских индей-
цев». Мультфильм для 
взрослых.

1.55 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов. (*).

2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

5.35 Детективный сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+).

7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оска-

ром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» (16+).
14.00 Следствие вели... (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012/2013. «Волга» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

17.30 «Очная ставка» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
19.00 Сегодня.

19.25 «Профессия - репортер» (16+).
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив (16+).

21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Луч Света» (16+).
23.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ: 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ТАЙНЫ КОЛДОВСКИХ 
КАМНЕЙ?» (16+).

0.25 «Школа злословия». Ток-шоу 
Татьяны Толстой и Авдотьи 
Смирновой. Ангелина Ни-
конова и Ольга Дыховичная 
(16+).

1.15 Премьера. Детективный сериал 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

3.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США).

5.05 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

09:00     «Час пик. Итоги» 
09:30     «Актуальное интервью» 

(16+)
09:40     «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)
09:50      «Мультфильмы» (0+)
10:00      Сейчас
10:10     «След» (16+). Сериал  

(Россия)
18:30      Сейчас
19:00     «Правда жизни». Спец.

репортаж   (16+) 
19:30     «Убойная сила» (16+). Де-

тективный сериал (Россия)
02:30     «Шифр» (16+). Приключен-

ческий триллер (Япо-
ния,2008)

7.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) 
против Лайонела Томпсона 
(США). Прямая трансляция 
из США.

9.45 Вести-спорт.
10.00 Вести.ru. Пятница.
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Моя планета».
11.10 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым.
11.40 Вести-спорт.
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы.

12.40 Стивен Сигал в фильме «ЧЕР-
НЫЙ ГРОМ» (16+).

14.35 Вести-спорт.
14.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Зоопарк.
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы.

16.45 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
«В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (16+).

18.35 Вести-спорт.
18.50 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция.

21.55 Фильм «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).

1.30 Вести-спорт.
1.45 Профессиональный бокс. Сер-

гей Ковалев (Россия) против 
Лайонела Томпсона (США). 
Трансляция из США.

3.40 «Индустрия кино».
4.10 «Моя планета».
6.15 «Антарктическое лето». Фильм 

Владимира Соловьева.

06:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  16+

07:00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»  0+
07:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  0+
08:30 Детективный сериал «КОМИС-

САР РЕКС»  12+
09:30 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА»  16+
13:15 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
13:30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»  12+
14:00 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»  0+
15:00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ!»  12+
16:00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ОДНА»  

16+
18:00 Телесериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»  16+
19:00 Телесериал «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»  16+
21:00 Мелодрама «РИФМУЕТСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ»  12+
23:00 Комедийный сериал «ГОРОД 

ХИЩНИЦ»  18+
23:30 Военная мелодрама «ЧЕТЫРЕ 

ПЕРА»  16+
02:00 Комедия «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»  

12+
04:05  «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05:45 «ВКУСЫ МИРА»  0+
06:00 Документальный цикл «ПРО-

ВИНЦИАЛКИ»  16+
06:25 «МУЗЫКА НА ДОМАШНЕМ»

6.00 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ».

8.00 Программа «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.00, 1.00 Приключенческий фильм 

«РЫЦАРСКИЙ ЗАМОК».
11.45, 2.50 Семейный фильм «ЗОЛОТАЯ 

БАБА».
13.30 Программа «Смешно до боли».
14.30 Программа «Вне закона». «Кро-

вавый след «.
15.00 Программа «Вне закона». «Про-

щальный выстрел».
15.30 Программа «Дорожные войны».
16.35 Криминальная драма «ВОЛКО-

ДАВ».
18.30 Программа «Розыгрыш».
20.05, 23.30 Программа «Улетное видео».
21.00 Скетчком «Анекдоты».
21.55 Программа «Бриллиантовая 

коллекция юмора». «Каламбур».

23.00 Программа «+100500».
0.00 Программа «Вне закона». «На-

следство на крови».
0.30 Программа «Вне закона». 

«Зверьки».
4.25 Сериал «ЩИТ».
5.25 Документальный сериал «Неиз-

вестная планета».

6.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 
Художественный фильм («Мос-
фильм», 1986) (16+).

7.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». 
Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1975) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
11.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 

Художественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1957) (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Тайны разведки». Докумен-

тальный сериал. «В погоне за 
атомными секретами» (16+).

14.00 «Тайны разведки». Документаль-
ный сериал. «Мастера техноло-
гических диверсий» (16+).

14.50 «Тайны разведки». Документаль-
ный сериал. «Под глобусом 
«Зингера» (16+).

15.35 «Тайны разведки». Документаль-
ный сериал. «Псевдоним «Кент» 
(16+).

16.20 «Великая Отечественная война. 
День за днем». Документальный 
сериал (16+).

16.45 «ВМФ СССР. Хроника победы». 
Документальный сериал. «Под-
водные лодки «Малютки» (16+).

17.15 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». 
Часть 3-я (16+).

18.00 Новости.
18.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» Художе-

ственный фильм («Мосфильм», 
1964) (16+).

19.45 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Художе-
ственный фильм («Ленфильм», 
1986) (16+).

21.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ». Телесериал (Россия, 
2011). 1-я - 4-я серии (16+).

0.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 
Суперлига. 3-й тур. «Динамо» - 
«Синара».

2.30 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Художествен-
ный фильм («Ленфильм», 1973) 
(16+).

4.25 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУ-
НА». Художественный фильм 
(К/ст. им. М. Горького, 1978) 
(6+).

4.00 «Контраптус - гений!» Мультсериал
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Автомобиль с хвостиком». Муль-

тфильм
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Письма от Феликса». Мультсериал
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Мир в одной капле». Мультсериал
6.15 Премьера! «Смурфики». Муль-

тсериал
6.40 Премьера! «Почемучка»
6.55 Премьера! «Свинка Пеппа». Муль-

тсериал
7.05 Премьера! «Машины сказки. 

Крошечка-Хаврошечка». 
Мультфильм

7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Маленький рыжик». Мультфильм
7.50 Премьера! «Подводный счёт»
8.10 «Чиполлино». Мультфильм
8.45 «Царевна-лягушка». Мультфильм
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Самовар»
10.30 «ЧудоПутешествия»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «За семью печатями». 

Телевикторина для старше-
классников (12+)

11.30 Премьера! «Грязеземье». Муль-
тсериал

11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Сами виноваты». Мультфильм
12.35 «В гостях у Витаминки»
13.00 «Большое путешествие». Муль-

тфильм
13.10 «Контраптус - гений!» Мультсе-

риал
13.20 «Вопрос на засыпку»
13.55 Премьера! «НЕОкухня». Свойства 

капусты
14.10 «Простые истины». Телесериал. 

(12+)
14.55 Премьера! «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
15.25 «Форт Боярд» (12+)
15.45 Премьера! «Фа-Соль. Мастерская»
16.00 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
16.25 «Волшебный чуланчик»
16.45 «Письма от Феликса». Мультсе-

риал

17.10 «Румпельштильцхен». Художе-
ственный фильм

18.10 «Остров капитанов». Мультфильм
18.35 «Жизнь замечательных зверей»
19.00 Премьера! «Смурфики». Муль-

тсериал
19.25 Премьера! «Почемучка»
19.35 Премьера! «Колыбельные мира». 

Мультсериал
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «НЕОкухня». Всё о 

макаронах
20.10 «Трансформеры: Прайм». Муль-

тсериал
20.35 Премьера! «Мода из комода» (12+)
21.05 Премьера! «Доктор Кто». Теле-

сериал (Великобритания). 2010 
г. (16+)

21.45 «Тихоокеанские глубины». Доку-
ментальный фильм (Велико-
британия). 1-я серия (12+)

22.40 Премьера! «Доктор Кто». Теле-
сериал (Великобритания). 2010 
г. (16+)

23.25 Премьера! «НЕпростые вещи». 
Путь скрепки. (12+)

23.55 «Простые истины». Телесериал. 
(12+)

0.45 «Дорожная азбука»
1.25 «Мир в одной капле». Мультсериал
1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Про мышонка, который хотел 

стать сильным». Мультфильм
2.30 «Дубравка». Художественный 

фильм (12+)
3.50 «День рождения бабушки». Муль-

тфильм

5.00 «В теме».
5.30 «Кто всех круче в Голливуде».
6.00 «25 самых стильных».
6.55 Мультфильм «Как обезьянки 

обедали». 
7.05 Мультфильм «Обезьянки и 

грабители».
7.20 Мультфильм «Приключения 

Васи Куролесова». 
7.45 Мультфильм «Приключения 

капитана Врунгеля».
9.35 «Смеха ради».
10.30 «Посольство красоты».
11.00 «Популярная правда». «Модель-

ные дела».
11.30 Мультфильм «Крокодил Гена». 
11.55 Мультфильм «Чебурашка». 
12.20 Мультфильм «Шапокляк». 
12.40 Мультфильм «Чебурашка идет 

в школу». 
12.55 Мультфильм «Петя и Красная 

шапочка». 
13.10 «Детская десятка» с Яной 

Рудковской».
14.10 «Счастье! Видеоверсия».
15.10 «ГОК Всемогущий».
16.10 «Союз зверей». 
18.00 «Ю-кино». «Дневники няни».
20.00 «Фактор страха».
23.00 «В теме. Лучшее».
23.30 «Ю-кино». «Король вечери-

нок-3».
1.30 «Роковые красотки».
2.35 «Playboy: идеальная подружка».
3.40 «Кто всех круче в Голливуде».
4.05 «Самые сексуальные звездные 

пары».

06:00 Полнометражный мультфильм 
«БАРБИ И ТРИ МУШКЕТЁРА»  
(6+)

07:35 Мультфильм «КОТ В САПО-
ГАХ» (0+)

08:00 Мультсериал «ВОЛШЕБНЫЕ 
ПОППИКСИ»  (6+)

08:30 Мультсериал «ПИНКИ, ЭЛ-
МАЙРА И БРЕЙН»  (6+)

09:00 Полнометражный мультфильм 
«СКУБИ ДУ И КИБЕР-ПОГО-
НЯ»  (6+)

10:20 Мультсериал  «ЧАПЛИН»  (6+)
10:30 Развлекательная программа  

«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
11:00 Семейная телеигра «ЭТО МОЙ 

РЕБЁНОК!» (0+)
12:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

МЕНЕЙ». ЛУЧШЕЕ»  (16+)
14:00 Кино на СТС «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (6+)  
15:35 Мультсериал  «ЧАПЛИН»  (6+)
16:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
19:15 Полнометражный анимацион-

ный фильм «ШРЭК ТРЕТИЙ» 
(12+)

21:00 Кино на СТС «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ»  (12+)

23:25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». ЛУЧШЕЕ  (16+)

00:25 Шоу-программа  «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»  (16+)

03:50 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС - 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)

04:20 Мультфильмы «БАБУШКИН 
КОЗЛИК», «ВОЛШЕБНАЯ 
ПТИЦА», «СКАЗКА О СОЛДА-
ТЕ» (0+)

05:30 «МУЗЫКА НА СТС»

07:00 “Жизнь и приключения 
робота-подростка” 

Мультипликационный сериал 
(12+)

07:25 “Жизнь и приключения 
робота-подростка” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

07:55 “Жизнь и приключения 
робота-подростка” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

08:20 “Бен 10: инопланетная 
сверхсила” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

08:45 “Женская лига: парни, деньги и 
любовь” Комедия (16+)

09:35 “Бакуган: импульс Мектаниума” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

10:00 “Школа ремонта”- “Штрих-код 
под грильято”  (12+)

11:00 “Два с половиной повара” (12+)
11:30 “Дурнушек.net” (16+)
12:30 “Comedy Woman” (16+)
13:30 “Комеди Клаб” (16+)
14:30 “Битва экстрасенсов” 

Паранормальное шоу (16+)
15:30 “СуперИнтуиция” (16+)
16:30 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
17:00 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
17:30 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
18:00 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
18:30 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее” (16+)
20:00 БОЛЬШОЕ КИНО по субботам:  

.  “Гарри Поттер и Философский 
Камень”      фэнтези/
приключения, США, 2001 г 
(12+)

23:00 “Дом 2. Город любви” Реалити-
шоу (16+)

00:00 “ДОМ-2. После заката” Реалити-
шоу. Спецвключение (16+)

00:30 “Гарольд и Кумар уходят в 
отрыв” Комедия молодежная, 
США, 2004 г. (18+)

02:15 “Дом 2. Город любви” Реалити-
шоу (16+)

03:15 “Школа ремонта” - “Спальня с 
крокодилом” (12+)

04:10 “ЕЩЁ”, выпуск 257,258 (16+)
05:10 “Комедианты” Сериал (16+)
05:25 “Саша + Маша” Комедия (16+)
06:00 “Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

06:30 “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения” 
Мультипликационный сериал 
(12+)

07:00 Окончание программы

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.



ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ -  4-43-13

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!».
6.30 Игорь Ясулович, Александр 

Демьяненко, Леонид Курав-
лев в комедии «По улицам 
комод водили».

7.45 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Тимон и Пум-

ба» (S).
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Александр Белявский. Уйти, 

не прощаясь».
13.20 «Опережая выстрел». Много-

серийный фильм (S) (12+).
17.30 Премьера сезона. «Большие 

гонки. Братство колец» 
(S). 12+

19.15 «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий. 16+

21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.

22.00 Премьера. Фильм Дэвида 
Финчера «Социальная 
сеть» (S) (16+).

0.10 Премьера. «Faсebook. История 
звездного мальчика».

1.15 Премьера. Джефф Бриджес, 
Колин Фаррелл в фильме 
«Сумасшедшее сердце» (S) 
(16+).

3.20 «Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татар-
ский».

4.20 Контрольная закупка

5.30 Всеволод Санаев, Борис Ива-
нов и Петр Вельяминов в 
детективе «Версия полков-
ника Зорина». 1978 г.

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Мо-

сква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Юлия Зимина, Александр 

Дьяченко и Константин 
Юшкевич в фильме «На-
следница». 2011 г. (12+).

14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Мо-

сква.
14.30 Юлия Зимина, Александр 

Дьяченко и Константин 
Юшкевич в фильме «На-
следница». Продолжение. 
(12+).

15.45 Премьера. «Рецепт её моло-
дости».

16.20 Премьера. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа.

18.25 Премьера. «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Сделано в России. Премьера. 

Елена Яковлева, Борис 
Щербаков, Юрий Цурило, 
Ольга Волкова и Анастасия 
Стежко в фильме «Обме-
няйтесь кольцами». 2012 
г. (12+).

23.30 Премьера. «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

1.20 Марина Яковлева и Сергей 
Селин в фильме «Выбор 

моей мамочки». 2008 г. 
(12+).

Х Х Х.
3.25 «Кавказский пленник. Сергей 

Бодров-младший».
4.20 «Городок». Дайджест. Развле-

кательная программа.

6.30 Программа международного 
информационного канала 
«Евроньюс» на русском 
языке.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, 
благополучно завершив-
шееся сто лет назад». 
Художественный фильм 
(Экран, 1984). Режиссер В. 
Мотыль. (*).

11.55 «Легенды мирового кино». 
Жан-Луи Трентиньян.

Детский сеанс.
12.20 «Старая, старая сказка». 

Художественный фильм 
(Ленфильм, 1968). Режиссер 
Н. Кошеверова. (*).

13.50 «Приключения Запятой и 
Точки». Мультфильм.

14.10 «Сила жизни». Докумен-
тальный сериал (Япония 
- Франция - Новая Зелан-
дия). 2-я серия. (*).

15.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.

15.50 Вспоминая Петра Фомен-
ко. «На всю оставшуюся 
жизнь...». Художественный 
фильм (Ленинградское 
телевидение, 1975). Режис-
сер П. Фоменко. 3-я и 4-я 
серии. (*).

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18.40 «История мира за два часа». 

Документальный фильм 
(США, 2011). (*).

20.10 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера.

21.25 ОТКРЫТИЕ ЮбилейНОГО 
СЕЗОНА МАРИИНСКОГО 
ТЕАТРА. Ольга Бородина и 
Владимир Галузин в опере 
М. Мусоргского «Хован-
щина». Дирижер Валерий 
Гергиев.

1.05 «Сила жизни». Докумен-
тальный сериал (Япония 
- Франция - Новая Зелан-
дия). 2-я серия. (*).

1.55 «Искатели». «Последний при-
ют Апостола». (*).

2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан». 
Документальный фильм.

6.00 Детективный сериал «СУПРУ-
ГИ» (16+).

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». Автомо-

бильная программа (16+).
10.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ» 

(16+).
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Татьяна Догилева в фильме 

«БОМЖИХА- 2».
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с Кириллом Поздня-
ковым.

20.00 Чистосердечное признание 
(16+).

21.35 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС» 
(16+).

22.35 «МЕТЛА». Ток-шоу Наталии 
Метлиной (16+).

23.30 Остросюжетный боевик 
«ОРУЖИЕ» (16+).

1.15 Премьера. Детективный 
сериал «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+).

3.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» (США).

4.55 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

09:00     «Есть Повод» (16+)
09:30     «Час пик. Итоги.»
10:00      «Жизнь без преград» (6+)
10:10     «Азбука ремонта» (16+)
10:35     «Скажите, доктор…? 

(16+)»
11:00 -   «Русский престиж» (16+)
11:20     «Док. фильм» (12+)
12:00     «Детективы» (16+). Сериал 

(Россия, 2006-2011
17:30     «Место происшествия. О 

главном» 
18:30    «Главное». Информа-

ционно-аналитическая 
программа

19:30    «Убойная сила» (16+). Де-
тективный сериал (Россия)

02:30     «Комната смерти» (16+). 
Детектив

7.00 «В мире животных» с Никола-

ем Дроздовым.
7.30 «Моя планета».
9.00 Вести-спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.55 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
10.30 Страна спортивная.
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Уфы.

11.40 Вести-спорт.
11.55 «Индустрия кино».
12.25 Сильвестр Сталлоне и Дольф 

Лундгрен в фильме «РОК-
КИ-4» (16+).

14.10 Вести-спорт.
14.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Уфы.

15.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры.

15.40 Николас Кейдж в фильме 
«ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+).

17.30 АвтоВести.
17.45 Формула-1. Гран-при Синга-

пура. Прямая трансляция.
20.15 Вести-спорт.
20.30 «Картавый футбол».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед».

0.55 «Футбол.ru».
1.40 Вести-спорт.
2.00 Премьера. Фильм «БОКСЕР» 

(16+).
3.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпио-

нат мира. Трансляция из 
Нидерландов.

5.00 «Моя планета».

06:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  16+

07:00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА»  
0+

07:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  16+

08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  0+
08:30 Детективный сериал «КО-

МИССАР РЕКС»  12+
09:30 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»  0+
10:00 «ЗВЁЗДНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ»  16+
11:00 «ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ»  0+
11:30 Семейный фильм «МАЛЫ-

ШИ» 12+
13:00 «УЙТИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ»  

16+
13:30 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 

ВСЕХ»  16+
14:00 «ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»  

0+
14:30 Кулинарное шоу  «МУЖ-

СКАЯ РАБОТА»  16+
15:00 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ» 

16+
15:30 Мелодрама «КОГДА МУЖ-

ЧИНА ЛЮБИТ ЖЕНЩИ-
НУ»  16+

18:00 Телесериал «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»  16+

19:00 Телесериал «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК»  12+

21:05 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ»  16+

22:50 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  16+

23:00 Комедийный сериал «ГО-
РОД ХИЩНИЦ»  18+

23:30 Драма «ЧЁРНАЯ ОРХИДЕЯ 
(1959г)»  16+

01:25 Историческая драма «ДЕ-
МИДОВЫ“  12+

04:25  «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04:45 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ С ПАВЛОМ 
ЛЮБИМЦЕВЫМ»  0+

05:45 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ»  
0+

06:00 Документальный цикл 
«ПРОВИНЦИАЛКИ»  16+

06:25 «МУЗЫКА НА ДОМАШ-
НЕМ»

6.00 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ».

8.00 Программа «Полезное 
утро».

8.30 Мультфильмы.
8.40, 1.00 Приключенческий фильм 

«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ».

11.30 Приключенческий фильм 
«ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ».

13.30 Программа «Смешно до 
боли».

14.30 Программа «Вне закона». 
«Злой гений».

15.00 Программа «Вне закона». 
«Ордер на смерть».

15.30 Программа «Дорожные во-
йны».

16.30 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ».

18.35 Программа «Розыгрыш».
20.10, 23.30 Программа «Улетное 

видео».
21.00 Скетчком «Анекдоты».
21.55 Программа «Бриллиантовая 

коллекция юмора». «Калам-
бур».

23.00 Программа «+100500».
0.00 Программа «Вне закона». 

«Неродные».
0.30 Программа «Вне закона». 

«Смерть в подарок».
3.50 Сериал «ЩИТ».
5.45 Шоу «Телефонный розы-

грыш».грыш».

6.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
Художественный фильм 
(«Мосфильм», 1957) (16+).

7.30 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ». Художественный 
фильм (К/ст. им. М. Горько-
го, 1978) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Невидимый фронт». Докумен-

тальный сериал (16+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Битва империй». Докумен-

тальный сериал (16+).
11.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

Художественный фильм 
(«Ленфильм», 1986) (16+).

13.00 Новости.
13.15 «КАРНАВАЛ». Художествен-

ный фильм (К/ст. им. М. 
Горького, 1981) (16+).

16.10 «Тайны забытых побед». 
Документальный сериал. 
«Голос эпохи» (16+).

16.45 «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». Документальный 
сериал. «Подводные лодки 
серии «С» (16+).

17.15 «Отечественные гранатометы. 
История и современность». 
Часть 4-я (16+).

18.00 Новости.
18.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ». Художе-

ственный фильм («Бела-
русьфильм», 1979) (16+).

20.45 «...И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ». 
Телесериал (Россия, 2009). 
Фильмы 1-й - 4-й (16+).

0.50 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1997) 
(18+).

2.35 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». 
Художественный фильм (К/
ст. им. М. Горького, 1987) 
(16+).

4.00 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» Худо-
жественный фильм (К/ст. 
им. М. Горького, 1964) (6+).

4.00 «Контраптус - гений!» Муль-
тсериал

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Плюх и Плих». Мультфильм
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Письма от Феликса». Муль-

тсериал
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Мир в одной капле». Муль-

тсериал
6.15 Премьера! «Смурфики». Муль-

тсериал
6.40 Премьера! «Почемучка»
6.55 Премьера! «Свинка Пеппа». 

Мультсериал
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Маленький рыжик». Муль-

тфильм
7.50 Премьера! «Подводный счёт»
8.10 «Удивительная находка, или 

Самые обыкновенные чуде-
са». Художественный фильм

9.15 «Утро попугая Кеши». Муль-
тфильм

9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Мультстудия»
10.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.40 «Про мышонка, который 

хотел стать сильным». 
Мультфильм

10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «Мода из комода» 

(12+)
11.25 Премьера! «Маленькие жите-

ли планеты»
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Мой приятель - светофор». 

Мультфильм
12.35 «Бериляка учится читать»
12.50 «Пора в космос!»
13.10 «Контраптус - гений!» Муль-

тсериал
13.20 «Вопрос на засыпку»
13.50 Премьера! «НЕОкухня». 

Теплопроводность воды
14.05 «Простые истины». Телесери-

ал. (12+)
14.55 «Тихоокеанские глубины». 

Документальный фильм 
(Великобритания). 1-я серия 
(12+)

15.45 Премьера! «Фа-Соль. Мастер-
ская»

16.00 «Трансформеры: Прайм». 
Мультсериал

16.25 Давайте рисовать! «Самолёт»
16.45 «Письма от Феликса». Муль-

тсериал
17.10 «Умная дочь крестьянина». 

Художественный фильм
18.10 «Лесные сказки». Мультфильм
18.35 «В гостях у Витаминки»
19.00 Премьера! «Смурфики». 

Мультсериал
19.25 Премьера! «Почемучка»
19.40 Премьера! «Колыбельные 

мира». Мультсериал
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «НЕОкухня». Опыт 

с сахаром
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

Мультсериал
20.35 Премьера! «Навигатор. Ап-

грейд» (12+)
21.05 Премьера! «Доктор Кто». Теле-

сериал (Великобритания). 
2010 г. (16+)

21.50 Премьера! «Танцевальная 
академия». Телесериал (Ав-
стралия). 2012 г. (16+)

23.30 Премьера! «ЕХперименты». 
Гидросамолёты. Часть 1-я 
(12+)

23.55 «Простые истины». Телесери-
ал. (12+)

0.45 Премьера! «Милли и Молли». 
Мультсериал

1.00 «Жизнь замечательных зверей»
1.20 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Приключения Незнайки и его 

друзей». Мультфильм
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 Премьера! «Доктор Кто». Теле-

сериал (Великобритания). 
2010 г.

5.00, 8.50 «В теме. Лучшее».
5.30 «Кто всех круче в Голливу-

де».
6.00 «25 самых стильных».
6.55 Мультфильм «Ограбление 

по...» 

7.25 Мультфильм «Жил-был 
пес». 

7.35 Мультфильм «Приключения 
капитана Врунгеля».

9.20 «Смеха ради».
10.15 «Стилистика». 
10.40 «Популярная правда». «Лера 

+ Сережа».
11.10 «Союз зверей». 
12.55 «Ю-кино». «Дневники 

няни».
15.00 «Богиня шоппинга».
17.00 «Ю-кино». «Бунтарка».
19.00 «Топ-модель по-русски»
22.00 «10 поводов влюбиться».
23.55 «Роковые красотки».
1.10 «Ю-кино». «Король вечери-

нок-3».
3.05 «Playboy: идеальная под-

ружка».
3.35 «Кто всех круче в Голливу-

де».
4.05 «Самые сексуальные киноз-

везды».

06:00 БАРБИ В ПОДВОДНОМ 
МИРЕ. Мультфильм (6+)

07:25 ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ. КА-
НИКУЛЫ В ПРОСТОКВА-
ШИНО. Мультфильм (0+)

08:00 ВОЛШЕБНЫЕ ПОППИКСИ  
(6+)

08:30 ПИНКИ, ЭЛМАЙРА И 
БРЕЙН.  М/с. (6+)

09:00 САМЫЙ УМНЫЙ КАДЕТ. 
Интеллектуальная игра (0+)

10:30 ТОМ И ДЖЕРРИ. М/с.  (6+)
11:00 ГАЛИЛЕО. (0+)
12:00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО!  (16+)
13:00 Х/Ф. ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК  (16+) 
15:15 6 КАДРОВ  (16+)
17:20 ШРЭК. М/ф.  (12+)
19:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ. 
НАМ 16 ЛЕТ! (16+)

21:00 Х/Ф. ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК - 2  (16+)

23:25 ЛЮДИ-ХЭ. Юмористиче-
ская программа  (16+)

00:25 Х/Ф. УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ  (16+)

02:50 Х/Ф. ЛУНА НАД ПАРАДО-
РОМ  (12+)

04:50 ЗИК И ЛЮТЕР. С/л.  (12+)
05:45 МУЗЫКА НА СТС (0+)

07:00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» Мульти-
пликационный сериал (12+)

07:25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» Мульти-
пликационный сериал (12+)

07:55 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» Мульти-
пликационный сериал (12+)

08:25 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» Мультипликаци-
онный сериал (12+)

08:55 «Спортлото 5 из 49» Лотерея 
(16+)

09:00 «Золотая рыбка» Лотерея 
(16+)

09:25 «Бакуган: импульс Мекта-
ниума» Мультипликацион-
ный сериал (12+)

09:50 «Первая Национальная 
лотерея» Лотерея (16+)

10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
11:30 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» Комедия (16+)
12:00 «Сбежавшие невесты»  

Документальный фильм, 
Россия,  2012 г. (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «СуперИнтуиция» (16+)
15:00 «Реальные пацаны» Коме-

дия (16+)
15:30 «Реальные пацаны» Коме-

дия (16+)
16:00 «Реальные пацаны» Коме-

дия (16+)
16:30  «Гарри Поттер и Философ-

ский Камень»      фэнтези/
приключения, США, 2001 г 
(12+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20:00 КИНО по воскресеньям: 
«Чернильное сердце» 
Фэнтези, приключения, 
Великобритания, Германия, 
США, 2008 г. (12+)

22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» Реали-

ти-шоу (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» Ре-

алити-шоу. Спецвключение 
(16+)

00:30 «Гарольд и Кумар: Побег из 
Гуантанамо» Приключенче-
ская комедия, США, 2008 г. 
(16+)

02:35 «Дом 2. Город любви» Реали-
ти-шоу (16+)

03:35 «Школа ремонта» - «На 
бетонном полу» (12+)

04:35 «ЕЩЁ», выпуск 259,260 
(16+)

05:40 «Комедианты» Сериал (16+)
06:00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Изменение сознания»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 сентября 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Мудрый не горюет о потерянном, об умершем 
и о прошлом. Тем он и отличается от глупца.



АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ  

КУПЛЯ, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН ЖИЛЬЯ

РАБОТАЕМ С ЖИЛИЩНЫМИ СЕРТИФИКА-
ТАМИ:  МОЛОДАЯ СЕМЬЯ, МАТЕРИНСКИЙ КА-
ПИТАЛ, ВОЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ. ИПОТЕКА. 
ПРИВАТИЗАЦИЯ. ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВО-
ЖДЕНИЕ СДЕЛОК. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
 Г .  КУДЫМКАР, УЛ. М. ГОРЬКОГО, 22, 

ОФИС 112. 
Тел .  89526526020, 4-50-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
ГАЗель, тент, кузов – 4м. 

Тел. 89504618112.

- СРОЧНО! ДОМ (новый) 
на вывоз, 1,5 эт., 4х4м., 
рубленый в лапу, пол, 
потолок, крыша шифер, 
окон и дверей нет. Тел. 
89129880205.
- СРОЧНО Меняю 2 – Х 
КОМ. (благоуст) КВ. S =50 
м2, южная сторона, г. Ку-
дымкар, ул. Энергетиков на 
г. Пермь. Тел. 89129801388.
 - 2-Х КОМ. КВ. S = 50 м2., 
южная сторона, г. Кудым-
кар, ул. Энергетиков. Тел. 
89129801388.
- 3 -Х КОМ. НЕБЛАГОУ-
СТРОЕННАЯ КВ. в Юрино 
на 1 эт. 2х эт. деревян. дома 
40 кв метров, после кап. 
ремонта, есть грядки , са-
рай, место под баню, Рядом 
дорога, колонка,  кругло-
суточный магазин.  Цена 
490 тысяч рублей прини-
маем расчет материнским 
капиталом с доплатой, По-
средникам и агенствам не 
звонить! Тел. 89523356306.
- СРОЧНО 2-Х КОМ. 
благоуст. кв. S=50 кв. м., 
южная сторона, ул. Энер-
гетиков, г. Кудымкар. Тел. 
89129801388.
 - КВ. благоустр. S=43.2 м2. 
В районе магазина «Лидер». 
2эт. 4эт. дома. Санузел 
раздельный. Электроводо-

нагреватель, электроплита, 
стационар. тел., интернет, 
кабельное ТВ, состояние 
хор., торг при осмотре. 
Тел. 89026458392 с 18.00 до 
22.00.
- СДАМ неблагоуст. кв. в 
районе магазина «Лидер». 
Тел. 89026458392 с 18.00 
до22.00.
- ДОМ в с. Верх-Иньва. Тел. 
89026377646; 89223813967.
- З/У в с. Пешнигорт возле 
речки. 15 соток, подъезд 
хороший. Тел. 89519469516.
- ДОМ, в черте города, 
надворные постройки, 
отл. подъезд круглый год, 
хорошее место под коттедж 
или магазин. 
Тел.: 8-908- 2745-058.
- ДОМ - 48,1 кв. м., з/у 7,36 
соток, водяное отопление. 
Тел.: 8- 908-26-76-277.
- ДОМ в п. Быстрый, вода, 
канализация, отопление 
печное, хороший ремонт, 
обшит сайдингом, сте-
клопакеты, новая баня, 
дровяник, огород 6 соток, 
подъезд круглый год, от 
собственника, 1,3 млн. р. 
Тел.: 8-902-83-83-805. 
-  3-Х КОМ. НЕБЛАГОУС.  
КВ. в Юрино на 1 эт.  2-х 
эт. деревянного дома, S= 
40 м2,  после кап. ремонта, 
есть грядки, сарай, место 
под баню, рядом дорога,  

колонка,  круглосуточный 
магазин ! ЦЕНА - 490 т. 
руб.  Принимаем расчет 
материнским капиталом с 
доплатой. Посредникам и 
агентствам не звонить! Тел. 
89523356306.
- ДОМ - частный, р-н Фи-
личи, баня, огород, риэлто-
рам не беспокоить. 
Тел.: 8-909-10-67-705.
- ДОМ новый, 2 года, 4х4 
из круглого леса, высота 1,5 
эт., рубленый в лапу, крыша 
– шифер, окон и дверей нет. 
Тел. 89129880205.
- ДОМ с надворными по-
стройками в с. Верх-Иньва. 
З/у. 27 соток, имеется сква-
жина. Цена договорная. 
Тел. 89048418603.

- ВАЗ – 2106, 1999 г/в., муз, 
чехлы, газовое оборудова-
ние (Италия). Цена 25 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89523274853.
- «Нива» - 21213, 2000 г/в. 
Не битая, не крашенная, 
не требует вложений. Цена 
90 т.руб. Тел. 89504794352 
спросить Ивана.
- ВАЗ -2106, 1999 г/в.,сост.  
удовлетворительное, муз., 
чехлы, газ. Оборудование. 
Цена 25 тыс. руб. (торг). Тел. 
89504716390.

- ТРАКТОР Т -25 А – с обо-
рудованием (плуг, косилка, 
грабли, 2 телеги. С. Кува. 
Тел. 3-16-23.
- «РЕНО» лагуна» 2007 
г/в., мех. КПП, двиг. – 1,6. 
Цена 360 тыс. руб. Тел. 
89024750509.
- ВАЗ – 21113, 2003 г/в., 
универсал, состояние 
хорошее, пробег 80000 км., 
дв. – 1,6 л.,16 клапанов, цвет 
«Амулет», темно-зеленый 
металик, сигнализация, ЦЗ, 
2 ЭСП, музыка, чехлы. Цена 
130 тыс. руб. торг. Тел. 8-34-
260-312-27; 8-919-49-11- 924.
- ВАЗ – 21093, 2001 г/в., 
в хорошем состоянии. 
Цена 150 тыс. руб. Тел. 
89028015056.
- А/М ИЖ – 2126 – 030 
«Ода», цвет – синий, 2002 
г/в., двигатель ВАЗ 2106, 
пробег – 57 т.км., один 
владелец, на ходу, требует-
ся покраска капота. Цена 
30000 т.руб. Тел. (34260) 
4-34-68.
- ВАЗ-21102, 2003 г/в.,цвет 
серебристо-белый  метал-
лик, сигнал., ЦЗ,125т.р. 
Т:89082451186; 89223034193
- ВАЗ-21093, 2001- г/в., хо-
рошее состояние. Цена 105 
т.р. Тел. 89028015056.
- РЕНО «Лагуна», 2007 
- г/в., мех.КПП, двига-
тель1.6. Цена 360т.р. Тел. 

890247520509.
- МОТОЦИКЛ «Минск» в 
отличном сост. Цена дого-
ворная. Тел. 89026354901.
- ЗАП. ЧАСТИ на ГАЗель 
(коробка, генератор, колес-
ные диски и т. д. Цена дого-
ворная. Тел. 89082560879.

- СРОЧНО! МЕТАЛОИ-
СКАТЕЛЬ (проф.) «Ми-
нераб – Етrac» для поиска 
золота, серебра. Куплен 
2011г.  (дополнительный 
аккомулятор), катушка, 
чехол. Тел. 89129880205.
- МОТОБЛОК – ДМ68, 
2007 г/в., КОСИЛКА 
роторная «Заря» 2010 г/в., 
КОНЮШНЯ 4Х6м., ТРУБА 
для скважины, диам. 200 
мм., Цена договорная.  Тел. 
3-16-77, с. Кува, после 19. 
00 час.
- КОТЕЛ (эконом) на во-
дяное отопление. Цена до-
говорная. Тел. 89222429986.

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

Купит старинные ико-
ны, награды, монеты, 

самовары, колокольчи-
ки, антиквариат. 
По адресу: г. Пермь, 

ул. Ленина, 56, 
ост. транспорта 

«ЦУМ», 
с 11-00 до17-00, 

кроме 
воскресенья. 

Тел. (342) 212-20-33.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

- 2-Х КОМ. КВ. ул. Адмирала 
Черняховского 49, УП, 8/10, 
дому 2 года. Цена 2500 т.р.

- КОМ. в общежитии блочно-
го типа ул. Шоссе Космонав-
тов 84, S=11,5 м2, Цена 850 т.р.

- КОМ. в общежитии блочно-
го типа ул. Шоссе Космонав-
тов 84, S=17 м2, Цена 1000 т.р.

- 1КОМ. КВ. ул. Хабаровская 
64, 12/16, квартира студия, 

новостройка, ИП. Цена 2200 
т.р.

- 1 КОМ. КВ. пос. Гамово, 5/5, 
БР, К, 35/18/10. Цена 1140 т.р.

- 1КОМ. КВ. пос. Сокол, 1/4, 
ХР. Цена 1300 т.р.

- 1КОМ. КВ. ул. Макарова 23, 
3/16, новостройка, МК, без от-
делки, сдача конец года. Цена 
1250 т.р.

- ПОДВАЛЬН.КОМНАТА. (по-
мещение ),  ул. Калинина, 39. 
Цена 1500 т.р.

- 2-Х КОМ. КВ. п/благ. ул. 
Шмидта. S=46м2. Гараж, баня, 
овощная яма, вода, туалет, 
канализация, з/у. Цена 850 т.р.

- 3-Х КОМ. КВ. ул. 50 лет 
Октября. S=46,2 м2.  Вода, 
канализация, центральное 
отопление, з/у – 2 сотки. Цена 
1050 т.р.

- 2-Х КОМ. КВ. Интернатов-
ский поселок. Пласт. окна, 

вода, титан, газ, баня, конюш-
ня. Цена 1200 т.р.

- ДОМ ул. Вершинского,  S=34 
м2, з/у 6 соток, баня, водо-
провод, скважина, большая 
ограда. Цена 1300 т.р.

- ДОМ район Климово, S=53 
м2, з/у – 11 соток, газовое ото-
пление, водопровод, туалет, 
большая баня. Цена 1300т.р.

- МАГАЗИН ул. М. Горького, 
S=52 м2. 1- й эт. в хор. сост. не 
требует ремонта. Цена 3200 
т.р.

ДЕВУШКА 
снимет комнату в 

благоустроенной кв. 
(учусь в мед. коллед-
же.) Тел.89082706305.

«ВИЗИТ» 

строительство 
индивидуальных 
домов, зданий, 

сооружений под 
ключ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по 
тел.: 89523344169; 

89026358396.

Традиционный праздник урожая «Тырдоз», до-
казавший свою жизненоспособность открытостью, 
способностью к щедрому обмену эмоциями, инфор-
мацией и опытом, а также возможностью сделать 
закупки на зиму, ждет вас на осенней ярмарке с/х 
продукции и «Арт-грядке» с демонстрацией урожая 
огородников и садоводов города 22 сентября 2012 
года на Площади Культурно- Делового Центра 
г.Кудымкара.

Спешите! Посетите! Не пропустите!
11.00 - Театрализованное открытие праздника 

«Тырдоз».
Презентация г.Кудымкара и поселений Кудымкар-

ского района.
12.00 - Фестиваль-конкурс сельских семей «Уро-

жайный карнавал». 13.30 - Розыгрыш лотереи «Чем 
богаты - тем и рады».

При проведении ОПО «Алкоголь 2» сотрудниками 
МО МВД России «Кудымкарский» осуществлялись 
мероприятия по выявлению и пресечению незаконной 
продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 
гражданам. В результате проведенных мероприятий 
было выявлено 6 нарушений, предусмотренных ст. 
14.16 ч.2.1 КоАП РФ «Розничная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции, если это действие 
не содержит уголовно-наказуемого деяния».

Также были проведены мероприятия на предмет 
выявления и пресечения фактов реализации физиче-
ским лицам спиртосодержащей продукции из домой, 
квартир. В результате чего выявлено 5 нарушений, 

предусмотренных ст. 14.2 КоАП РФ «(Незаконная про-
дажа товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена».

За незаконное предпринимательство в сфере 
оборота алкогольной, спиртосодержащей продукции 
выявлено 1 нарушение по ст. 14.1 ч.1 «Осуществление 
предпринимательской деятельности без государствен-
ной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя или без регистрации в качестве юридическо-
го лица». 

JI.B. Бондюгова, 
и.о. старшего инспектора ГИАЗ

старший лейтенант полиции.

Кудымкарским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении П., который, нигде не работая, имея 
алкогольную зависимость и, следовательно, не имея денежных средств для приобретения спиртных напитков, 
решил легким способом, без каких-либо усилий, зарабатывать денежные средства, а именно предоставлять за 
денежное вознаграждение свой жилой дом наркозависимым лицам для изготовления и потребления последними 
наркотических средств. В течение нескольких месяцев, более нескольких десятков раз, днем и ночью, создавая 
условия для приготовления и потребления наркотических средств, П. предоставлял свой дом наркоманам, а также 
и необходимые предметы для изготовления наркотического средства. Наркоманы, за плату, используя дом П., не-
законно изготавливали в нем из принесенных с собой веществ наркотическое средство, и тут же его употребляли.

Такая незаконная предприимчивость П. обошлась ему слишком дорого, приговором Кудымкарского городско-
го суда он признан виновным в организации и содержании притона для потребления наркотических средств. С 
учетом общественной опасности данного преступления, данных о личности преступника, П. назначено наказание 
в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Организатор наркопритона не обжаловал судебное решение, приговор 
суда вступил в законную силу.

Е.Н. Мехоношина, 
прокурор отдела государственных обвинителей

прокуратуры Пермского края,

ИньвенскийкрайVIII

РАЗНОЕ

 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪

ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ПЕРМИ

Здесь может быть 
ваше объявление.
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«ВИЗИТ» 

НАРКОПРИТОН ЛИКВИДИРОВАН

ПРОИЗВОДИМ

НА ПРАЗДНИК УРОЖАЯ «ТЫРДОЗ»

АЛКОГОЛЬ ПРОДАВАЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ


