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В последнее время печка 
всё чаще становится 
источником повышен-
ной опасности в доме

82-ой театральный сезон открылся  
премьерой сказки  

«Царь Горох и молодильные яблоки». 

Ансамбль «Парма» получил  диплом Лауреата II степени.
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НА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ 
2013 ГОДА 

В ЭТУ СКАЗКУ ВЕРИТЬ ХОЧЕТСЯ!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
 В КУВИНСКОЙ ШКОЛЕ
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 «ПОЁТ СЕЛО РОДНОЕ» - 
«НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И ДОБРА»

  преддверии выборов глав 
пяти поселений Кудымкар-
ского муниципального рай-
она  и депутатов Советов 

депутатов поселений  Редакция 
нашей газеты провела жеребьёв-
ку  по распределению печатной 
площади на безвозмездной ос-
нове. Всего в жеребьёвке изъяви-
ли желание принять участие 25 
кандидатов на должность главы 
поселений и 12 кандидатов в де-

путаты  Советов депутатов. С се-
годняшнего номера  на четвёртой 
и шестой, а 27.09.2012 и 04.10.2012 

– на седьмой  полосах будут 
размещаться предвыборные аги-
тационные материалы. Итак, с 
целями и задачами кандидатов, 
наши уважаемые читатели могут  
ознакомиться в четырёх номерах 
газеты: №38 от 20.09.2012, №39 
от 27.09.2012, №40 от 04.10.2012, 
№41 от 11.10.2012. 

В
Заболевание позвоночника, 

суставов и
 нервно-сосудистой системы.

Кудымкар, ул.Свободы, 58. 
Врач -Томилин Егор Васильевич.

Телефон: 89223317023

ОСЕННИЙ МАРАФОН

прошел в селе 
Ошиб
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БЫЛЬ-НЕБЫЛИЦА … О ПЕЧКЕ?

 «ПОЁТ СЕЛО РОДНОЕ» - 
«НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И ДОБРА»

ПРОВОДИТСЯ 
ЛЕЧЕНИЕ

 ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕМ 

ОСЕННИЙ МАРАФОН

  СРЕДИ КАНДИДАТОВ  ПРОШЛА 
ЖЕРЕБЬЁВКА

В ЭТУ СКАЗКУ ВЕРИТЬ ХОЧЕТСЯ!
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ПРОБЛЕМЫ 

МОЛОДЫХ И 

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
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Ошибское  поселение    
Аппаратное  совещание  
при  главе  района

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОДВОЗА УЧАЩИХСЯ, 

Всероссийский День бега «Кросс нации – 2012»     

Осенний марафон

ИДЁТ  ПОДГОТОВКА  К ЯРКОМУ  СПОРТИВНОМУ  СОБЫТИЮ

портсмены Кудымкарского 
района готовятся ко  Всерос-
сийскому дню бега «Кроссу 
Нации – 2012». В этом году 

он пройдёт 23 сентября,   в селе 
Белоево. Девочки и мальчики 2002 
года рождения и младше, девушки 
и юноши, женщины и мужчины, 

ветераны спорта 70 лет и старше 
будут стартовать после 12-ти  часов 
дня. После того, как   состоится 
церемония открытия Кросса, на 
дистанцию выйдут  участники 
ВИП-забега. Далее, бегуны  будут 
стартовать на дистанции 1000 
метров, 4,7 километра. Победи-
телей, занявших первые – третьи 
места, ждут кубки, медали, призы 

и дипломы администрации Кудым-
карского муниципального района. 

Ко всему сказанному надо до-
бавить, что подготовкой к соревно-
ваниям занимается отдел культуры, 
молодёжной политики и спорта 
района. Главный судья – А.Я.Зубов – 
ветеран спорта. 

Елена Коньшина.
Фотографии из архива газеты. 

С

строительстве детских садов и подго-
товке месячника пожилых людей говори-
ли на очередном аппаратном совещании 

при главе Кудымкарского муниципаль-
ного района В.А.Климове. Так, о том, как 
организован  подвоз детей к месту учёбы, 
докладывала исполняющая обязанности 
начальника управления администрации 

Кудымкарского района Е.Г.Манюрова: 
«Сегодня на перевозке задействовано 20 

транспортных единиц, - рассказывает 
Екатерина Геннадьевна. – Пока есть опре-
делённые сложности, но ни один рейс не 

отменён. Всего ездит детей: 366 человек 
– начальное звено, 438 человек – среднее 

звено и 158 – это старшеклассники. 
Решаем вопрос с транспортом для детей 

из села Пешнигорт. Пока они ездят на 
рейсовых автобусах, билеты оплачивают-
ся. Но, до 1 октября эта проблема должна 

быть решена». 
К сказанному Валерий Анатольевич 

добавил, что автобус для подвоза детей 
данной территории должен быть приоб-
ретён уже в этом году, хотя, всё зависит 

от денег.  
О том, как идёт строительство детских 

садов в Ленинске, Белоево и Пешнигорте, 
докладывал начальник муниципального 

учреждения «Служба заказчика ЖКУ» 
С.В.Боталов. Из сказанного Сергеем Вла-

димировичем следует, что Ленинский и 
Белоевский детские дошкольные учреж-

дения в новых зданиях должны начать  
свою работу в конце этого года. У пешни-

гортского детского сада  построен первый 
этаж (ещё раз к этой теме вернёмся в 

одном из номеров нашей газеты).  Что ка-
сается предстоящего месячника пожилых, 
к нему началась активная подготовка. Из 

сказанного М.Ю.Фирсовой, руководите-
лем аппарата администрации Кудымкар-

ского муниципального района следует, 
что сформирован уже  организационный 

комитет, назначены соответствующие 
даты проведения торжественных меро-

приятий, посвящённых месячнику.  Также 
составляется список среди сотрудников 

администрации района, кто поедет по-
здравлять на места.  На эту же тему го-

ворили и председатели местных Советов 
ветеранов на совещании, которое прошло 

на этой неделе в большом зале админи-
страции Кудымкарского района.

Е.Коньшина.

 кроссе участвовало  шестьдесят 
пять человек учащихся с пятого 
по седьмой классы и семьдесят 

два человека - с восьмого по одиннад-
цатый классы. На дистанции пятьсот 
метров для девочек среди пятых седь-
мых классов победителями стали: На-
талья Кольчурина  (первое место, седь-
мой класс), Ольга Лесникова (второе 
место, седьмой класс), Анастасия Вась-
кина (третье место, шестой класс). Сре-
ди мальчиков пятых -  седьмых клас-
сов на дистанции одна тысяча метров 
первое место у Михаила Рочева, второе 

– у Артема Лопатина, третье – у Миха-
ила Петрова. В командном первенстве 
первое место занял седьмой класс, вто-
рое – шестой, третье – пятый «Б» класс, 
четвертое – пятый «А» класс.

 В легкоатлетическом марафоне, 
прошедшем восемнадцатого сентября, 
приняли участие учащиеся восьмых - 
одиннадцатых классов. Среди девушек  
первое место заняла Ирина Тупицына 
(восьмой класс), второе – Оксана Вась-
кина, третье – Анастасия Батина (деся-
тый класс). Среди юношей на дистан-
ции одна тысяча метров первое место у 
Евгения Лунегова (девятый «А» класс), 
вторым пришёл к финишу  Никита 
Коньшин (девятый «Б» класс),  третье 
место - у Владимира Синтякова из де-
вятого «А» класса.

 В командном первенстве первое ме-
сто у девятого «А» класса, второе при-

зовое место  –у  восьмого класса, третье 
место поделили девятый «Б» и десятый 
классы. 

Надо сказать, что   в ошибской  шко-
ле проходит декада безопасности и 
жизнедеятельности, поэтому этот лег-
коатлетический кросс как нельзя, кста-
ти  пришелся по времени. 

Впереди кросс наций, который со-

стоится 23 сентября в селе Белоево, есть 
надежда на то, что команда школьников 
Ошибской средней школы под руковод-
ством их тренера Николая Николаеви-
ча Тупицына примет самое активное 
участие и покажет хорошие результаты.  

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

Тринадцатого и восемнадцатого 
сентября в Ошибской средней школе 

прошел легкоатлетический кросс.

В

На «Кроссе нации - 2011»

К старту готовятся юноши.

Стартуют  девушки.

Ирина Тупицина, Оксана Васькина, 
Анастасия Батина. 

Евгений Лунегов, Никита Коньшин, 
Владимир Синтяков. 
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Алексей Петров: «Принятие данного законопроекта является значимым
 для жителей нашего округа, так как на сегодня лесной ресурс 

является главным и единственным в нашем регионе»

Народные  избранники    

В поле зрения депутатов - жилищные проблемы 
молодых и многодетных семей

 «Поёт село родное» - 
«настоящий праздник любви и добра»

VIII  Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей   

 состав компетентного 
жюри вошли преподава-
тели учебных заведений, 
руководители ведущих 

хоровых коллективов России из  
Ставрополя,  Орла, Астрахани. 
Возглавил  жюри главный хор-
мейстер Государственного Рос-

сийского Дома народного твор-
чества, профессор Московского 
государственного университета 
культуры и искусства, заслужен-
ный артист России, лауреат Пре-
мии  Правительства Российской 
Федерации «Душа России» Пётр 
Сорокин.

18 и 19 августа на сцене 
Астраханской государственной 
филармонии состоялись кон-
курсные просмотры участни-
ков фестиваля. По словам пред-
седателя жюри П.Сорокина « 
Астраханская область славится 
своими многонациональными 
песенными традициями, и здесь 
на время  проведения фестиваля 
народной песне отводится са-
мый лучший зал, не уступающий 
мировым стандартам, с прекрас-
ной акустикой и освещением». 

В эти дни состоялись  мастер-
классы с участием педагогов хо-
рового искусства и творческая 
лаборатория для руководителей 

коллективов, выездные концер-
ты в Енотаевский, Приволжский, 
Камызякский и Наримановский 
районы Астраханской области, 
различные экскурсии и прогул-
ки по набережной и Волге.  

Заключительным аккордом 
фестиваля стал грандиозный 
гала – концерт. В хорошем задан-
ном темпе с мощными запевами 
народных хоров и переливами 
вокальных ансамблей, а также 
показом самобытной культуры 
регионов России, на одном дыха-
нии прошёл концерт, порадовав 
участников и зрителей.

 Наступил самый волнитель-
ный  момент – , которую все жда-
ли с большим нетерпением. 

Пальму первенства среди 
коллективов одержал ансамбль 
старинной казачьей песни «Ка-
зачья вольница» из Ростовской 
области. Ансамбль «Парма» по-
лучил  диплом Лауреата II сте-
пени, а гран-при фестиваля увёз  
в Воронежскую область народ-
ный  вокальный ансамбль «Раз-
долье», выступление которого  
никого не оставило равнодуш-
ным.

На церемонии награждения 
министр культуры Астрахан-
ской области Ирина Тарасова, 
поздравляя участников, сказала: 

«Настоящий праздник любви и 
добра подарили нам участники 
фестиваля. Самобытная палитра 
народных песен и костюмов  ца-
рила сегодня на сцене…»

Фестиваль  состоялся, и он, 
бесспорно, послужит развитию 
народного хорового и ансам-
блевого исполнительства в Ку-
дымкарском районе, выявлению 
самобытных художественных 
коллективов и стимулированию 
творчества профессиональных и 
самодеятельных авторов к созда-
нию новых произведений.

Е.В. Кудымова, 
директор МАУ №Белоевский 

сельский культурно-досуговый 
центр».

С 17 по 20 августа гостеприимная Астрахань радушно при-
нимала гостей- участников VIII Всероссийского фестиваля- кон-

курса народных хоров и ансамблей «Поёт село родное».
Гостями фестиваля были сильнейшие коллективы- победи-

тели региональных конкурсов «Поёт село родное»  из республик  
Башкортостан, Чувашии,  Воронежской, Новосибирской, Ор-

ловской, Липецкой и Ростовской областей.  Несомненно,  своей 
конкурсной программой  Астраханцев  порадовали и наши зем-
ляки - народный ансамбль песни и танца «Парма» МАУ «Белоев-

ский сельский культурно-досуговый центр».

Астраханская область 
славится своими много-
национальными песен-
ными традициями, и 

здесь на время  проведе-
ния фестиваля народной 
песне отвели самый луч-
ший зал, не уступающий 
мировым стандартам, с 
прекрасной акустикой и 

освещением

На первом, после каникул, заседа-
нии Законодательного Собрания Перм-
ского края депутатами рассмотрены и 
приняты в первом чтении изменения в 
Закон Пермского края «Об установле-
нии порядка и нормативов заготовки 
гражданами древесины для собствен-
ных нужд на территории Пермского 

края».

аконопроектом предлагается уста-
новить право молодым семьям и 
многодетным семьям осуществлять 
дополнительную (по отношению к 

установленным нормативам) заготовку 
деловой древесины по хвойному хозяй-
ству для строительства индивидуального 
жилого дома с надворными постройками 
в объёме 150 м³. В результате принятия 
предлагаемых изменений для молодых и 
многодетных семей норма-
тив заготовки деловой дре-
весины возрастёт до 300 м³. 
Согласно пояснительной 
записке к проекту закона 
на получение дополнитель-
ного лесного ресурса могут 

претендовать 15,7 тысяч молодых семей и 
15 тысяч многодетных семей.

Данный законопроект внесён 
одновременно с проектом закона Перм-
ского края, предполагающего дополни-
тельные меры социальной поддержки 
молодых семей и многодетных семей в 
решении жилищной проблемы. Законо-
проектом  предусмотрено установление 
дополнительной меры социальной под-
держки молодых семей и многодетных 
семей в виде денежной компенсации на 
возмещение затрат, произведённых на за-
готовку, транспортировку и распиловку 
древесины, ранее приобретённой по до-
говору купли – продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд.

 Государственные полномочия по ре-
ализации мер социальной под-
держки планируется передать 
органам местного самоуправле-
ния районов и городских окру-
гов.  Финансовое обеспечение 
переданных государственных 
полномочий будет осущест-

вляться за счет предоставления местным 
бюджетам субвенций из бюджета Перм-
ского края.

Принятие обоих законопроектов 
повлечет благоприятные социальные по-
следствия, как для края в целом, так и для 
Коми-Пермяцкого округа в частности, 
так как, в первую очередь, создаст усло-
вия для привлечения и закрепления се-
мей в сельской местности, будет способ-
ствовать увеличению количества детей до 
трёх и более. Следует заметить, что жи-
лищная политика в отношении молодых 
и многодетных семей в настоящее время 
предусматривает различные варианты 
решения жилищной проблемы указан-
ных категорий, и рассматриваемые зако-
нопроекты являются логическим продол-
жением комплекса мероприятий в сфере 
жилищной политики. 

Более полная информация о законо-
проектах размещена на официальном 
сайте Законодательного Собрания Перм-
ского края zsperm.ru.  

($)

«Хочется надеяться, что уже с 1 января 2013 
года молодые и многодетные семьи смогут вос-
пользоваться дополнительной льготой и улуч-

шить свои жилищные условия, а органы местного 
самоуправления будут в полной мере осущест-

влять свои полномочия по реализации мер социаль-
ной поддержки данной категории семей». 

З

В

Церемония награждения - самый волнующий момент.
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ЁГВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОНОМАРЕВА ВАЛЕНТИНА 
 НИКОЛАЕВНА 

Родилась 08 ноября 1967 года  д. 
Федотова  Юсьвинского района.
Проживаю в  д.Порськокова Кудым-

карского района.  Образование высшее  
«Пермская  государственная сельскохо-

зяйственная академия»  по специаль-
ности «Зоотехния»  Трудовую деятель-

ность начала в 1987 году в  колхозе 
«Урал» заведующей фермой.

 С  февраля 2002года - управляющая  
сельскохозйственным участком   ФКУ 
СИЗО-4 ГУФСИН России по Пермско-
му краю. В 1986г. награждена медалью 

«За трудовое отличие».  Замужем. 

Уважаемые избиратели!
  14 октября 2012года будет решаться 

судьба и будущее Ёгвинского сельско-
го поселения, будущее наших детей и 
внуков, которым жить на этой земле. Я 
считаю, что сегодня в сельском поселе-

нии должны работать  эрудированные 
специалисты, профессионалы своего 
дела, знающие проблемы населения, спо-
собные грамотно и эффективно решать 
вопросы развития сельского поселения, 
принципиально и настойчиво отстаивать 
социальные интересы людей. Моя пред-
выборная программа опирается   на пред-
ложения и наказы жителей  моего сель-
ского поселения. Основные направления:

- создание благоприятных условий для 
жизни населения (дороги, электроснаб-
жение, газификация, водоснабжение, чи-
стота и порядок на наших улицах);

-  поддержка сельского товаропроиз-
водителя, личных подсобных хозяйств, 
предпринимателей, создание благопри-
ятных условий для возникновения новых 
рабочих мест;

- строительство культурно-досугового 
центра в с. Ёгва, улучшение материаль-
ной базы учреждений культуры Корчев-
нинской и Мижуевской  территории;

- создание условий для занятия спор-
том;

- профилактика правонарушений;
-  создание жилищных условий и иных 

условий для привлечения на село  квали-
фицированных кадров и молодежи;

- забота о пожилых людях, ветеранах, 
инвалидах;

  Мне не безразличны проблемы жи-
телей нашего сельского поселения. Я 
здесь живу, поэтому буду активно отста-
ивать и выполнять обязательства, взятые 
перед населением Ёгвинского сельского 
поселения. 

 ГРАМОТНОСТЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ДЕНИСОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ЁГВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НЕЧАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

КАНДИДАТ  НА  ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ВЕРХ-ИНЬВЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВИЛЕСОВ  АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

 Гражданин Российской Федерации.
 Родился 27 февраля 1971 года в г. 

Кудымкар.
 Проживает  в д. Гурино Кудымкар-

ского района.
 После окончания  Гуринской сред-

ней школы закончил  Кудымкарское  
ордена «Знак Почета» педагогическое 

училище.
      С 1990года по 1991 год работал в 

Верх- Юсьвинской средней школе трене-
ром- преподавателем. 

 С 1991 года по 1993 год служил в 
рядах ВМФ России.

 С 1993 года по настоящее время  
работает вахтовым методом на буровом 

предприятии «Тюменбургаз» (нынче 

Уренгой бурение) вышкомонтажником в 
г. Новый Уренгой Тюменской области.

 Образование  высшее. Пермский 
государственный политехнический уни-
верситет, 2012 год, специальность - ин-

женер по бурению нефтяных и газовых 
скважин. 

 Женат, воспитывает троих детей.   
 Выдвинут Всероссийской политиче-

ской партией «Единая Россия».

Уважаемые  избиратели  
Егвинского сельского поселения!

14 октября  вам предстоит сделать очень 
важный и ответственный выбор: избрать 
главу нашего сельского поселения.  Кан-
дидатом на должность главы меня выдви-
нуло местное отделение партии «Единая 
Россия», и я  дал свое  согласие. Понимаю 
и даю себе отчет в том,  какую  ответствен-
ность на себя  взваливаю, но есть большое 
желание  быть полезным и работать во 
благо жителей поселения. Проживая на 
территории поселения, являясь депутатом 
Совета  депутатов, я   знаю проблемы  всех, 
кто живет рядом со мной. В случае избра-
ния  меня  главой, приложу  все  усилия  
для  решения  этих проблем. 

Уважаемые  жители  поселения! 
Кандидатов много.  Думайте, решай-

те.  
НАДЕЮСЬ,  ВЫ СДЕЛАЕТЕ 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
 С уважением, ваш кандидат 

 Василий Нечаев. 

Родился  в  г.Кудымкаре, 09 мая 1969-года.
Служба в армии, после  которой  в  1995  

году окончил  Кудымкарский  лесотехниче-
ский  техникум.

    Вся  его  дальнейшая  судьба  связан-
на  с  работой  в  органах  внутренних  дел,  с  
профилактикой  правонарушений,  защитой  

нашего  населения  от  преступников,  корруп-
ционеров,  жуликов и проходимцев  нечистых  

на  руку    как  в  бизнесе,  так  и  в  органах  
государственной  власти. 

    Руководство  ОВД  в  2006 году при  от-
боре  кандидатов  для  участия  в  мероприя-

тиях  по  обеспечению  безопасности  граждан,  
борьбе  с  террористическими  группировка-
ми  в  Чеченской  республике  доверило  ему  
представлять  наш  город  в  этой  многостра-
дальной  республике.  Награждён  медалью 

«За службу на Северном Кавказе», нагрудны-
ми знаками «За  верность  долгу»,  «За  службу  
России»,  медалями  «За  отличие  в  службе  в  

МВД РФ» I, II и III степеней.

Уважаемые  избиратели!
Понимая,  как  ответственна   работа  гла-

вы  Верх-Иньвенского  поселения,  могу  ска-
зать,  что  я  полон  сил,  энергии  и  знаний  для  
воплощения  Ваших  пожеланий  и  наказов  в  

реальные  дела.  В  этом  пригодится  большой  
управленческий  опыт  взаимодействия  с  крае-
выми  и  районными  органами  власти,  а  также  
знание  юридических  и  экономических  основ  
функционирования  исполнительной  и  законо-
дательной  власти,  полученные  мной  в  период  
работы  в  правоохранительных  органах.

Имеющиеся  проблемы  села,  накопленные  
за  прошедшие  годы,  сами  собой  не  исчезнут,  
но  решать  их  необходимо,  напористо, дело-
вито,  профессионально.  Поэтому  нужна  об-
ратная  связь  с  жителями  поселения  в  форме  
встреч,  где  мы  смогли  бы  вместе  обсудить  
все  наши проблеммы  и  выработать  эффектив-
ные  управленческие  решения  по  устранению  
ошибок.  

Люди  на  селе – главное  богатство  наше-
го  района  и  поселения,  поэтому  основными  
целями  своей  работы  в должности  главы  по-
селения  я  вижу:

• повышение  уровня  жизни  населения;
• поддержку  слабо  защищённых  слоёв  

населения:  пенсионеров,  ветеранов  войны  и 
труда,  инвалидов,  детей-сирот;

• строительство,  ремонт  и  содержание  
автомобильных  дорог  и  мостов  между  селами,  
ремонт  дорог  и  строительство  тротуаров  в  
самих  сёлах и  деревнях;

• строительство водопроводных  сетей  
во  всех  населенных  пунктах  поселения,  а  в  
малых  деревнях  обеспечение  каждого  жителя  
индивидуальной  скважиной  за  счёт  средств  
бюджета;

• подвод  ветки  природного  газа  до  
Верх Иньвы  и  близлежащих  населенных  пун-
ктов.

Дорогие  избиратели,  хочу,  чтобы  у  каж-
дого  из  вас  была  достойная  жизнь  на  селе,  
поэтому  сделайте  правильный  и  достойный  
выбор  главы  Верх-Иньвенского  сельского  
поселения.

Позвольте пользуясь  случаем,  поздравить  
с  наступающим  Днём  пожилого  человека  всех  
ветеранов  и  пенсионеров.  Пожелать  крепкого  
здоровья,  хорошего  настроения,  благополучия  
и  тепла  в  ваших  семьях.

Родился 2 апреля 1959 года в с. Пешни-
горт Кудымкарского района.

1966 - 1976 г. г. - учеба в Пешнигортской 
средней школе.

С 1976 - Пермский сельскохояйствен-
ный институт, экономический факультет.

1978 - 1980 г. г. - служба в Советской 
Армии.

1980 - 1984 г. г. - Пермский сельскохояй-
ственный институт (окончание).
1984 г. - экономист, затем начальник 

экономического отдела Пермского
дорожно-строительного треста.

1991 г. - начало коммерческой деятель-
ности: строительство дорог, торгово- заку-

почная деятельность.
2002 - 2008 г. г. - трудовая деятельность в 

сфере лесного хозяйства.
С 2009 г. по настоящее время - председа-

тель ТСЖ.
В настоящее время проживает в с. Пеш-

нигорт.
Имеет большой опыт хозяйственной и 

управленческой деятельности.
Женат, двое взрослых детей - дочь и 

сын. Воспитывает внука.

Уважаемые избиратели!
Главная цель моей программы - это созда-

ние условий для полноценной жизни поселе-
ния. Для этого необходимо слаженное, дело-
вое взаимодействие администрации сельского 
поселения с жителями, руководством района, 
края. У меня есть опыт работы руководителя, 
поэтому осознаю весь груз ответственности, 
который возьму на себя в случае Вашей под-
держки на предстоящих выборах.

Понимаю, что имеющиеся проблемы до-
статочно сложны, но решать их можно и нуж-
но. Чувствую, что в этом мне помогут мои 
силы, знания и опыт. Также для этого нужна 
обратная связь с вами и тесный контакт. Что-
бы в любой момент вы могли спросить с меня 
исполнение ваших наказов.

Основные цели своей работы вижу:
- повышение уровня жизни населения;
- повышение инвестиционной привле-

кательности поселения;
- стабильное водоснабжение населен-

ных пунктов;
- газификация населенных пунктов;
- поддержка и защита слабозащищен-

ных слоев населения: пенсионеров,
ветеранов войны и труда, тружеников 

тыла, инвалидов, детей-сирот;
- строительство, ремонт и содержание 

автомобильных дорог поселения;
- поддержка сельхозпроизводителей, 

среднего и малого бизнеса.
Дорогие избиратели, верю и надеюсь, 

что вместе с вами мы сможем многое, чтобы 
жизнь на селе стала достойной для каждого из 
вас!

ВСЕ ВМЕСТЕ - 
К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ!
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Центр притяжения

БЫЛЬ-НЕБЫЛИЦА … О ПЕЧКЕ?

Общественная  приемная   

Депутат Законодательного Собрания Пермского края Дарья Эйсфельд 
открыла в городе Кудымкаре общественную приемную. 

а прошлой неделе состо-
ялось открытие обще-
ственной приемной де-
путата Законодательного 

Собрания Пермского края Дарьи 
Эйсфельд. Гости мероприятия: 
представители власти округа, 
города, общественных органи-
заций, средств массовой инфор-
мации, единодушно высказались 
о восстребованности приемной. 
Поскольку приемная откроет 
возможности изучать мнения 
людей, быстро реагировать на 
решение проблем, информи-
ровать жителей края о прини-
маемых законах.  Открытие в 
Кудымкаре своей приёмной,  
вызвано у депутата искренним 
желанием выстроить  полно-
ценный диалог со своим изби-
рателем. 

- Мне очень нравится терри-
тория округа. В неё влюбляешь-
ся. Здесь интересно работать. 
Хотя, я отдаю себе отчет в том, 
что работать сложно. 

Говоря о сложности, краевой 
парламентарий подразумевает 
большой объем работы. Пожа-
луй, этому человеку решение во-
просов лишь добавляет энергию 

и решительность. За небольшой 
промежуток времени депутату 
удалось провести ряд поправок 
и инициатив. На открытии при-
ёмной Дарью Эйсфельд от име-
ни всех матерей поблагодарили 
за расширение использования 
материнского капитала, за вни-
мание к развитию националь-
ной культуры, поскольку уже 
на будущий год, благодаря её 
активности, на книгоиздание 
заложено порядка миллиона ру-
блей. Хорошей новостью стало 
совместно принятое решение де-
путатов об увеличении налога на 
доход физических лиц (НДФЛ) в 
пользу муниципалитетов. А это 
значит, что в бюджеты районов 
придут дополнительные деньги 
на развитие. Среди серьезных 
наказов прозвучала надежда в 
отстаивании интересов жителей 
Пармы при принятии долго-
срочной Программы социаль-
но-экономического развития 
округа. 

Глава Кудымкарского района 
Валерий Климов обратил внима-
ние на необходимость комплекс-
ного подхода к решению пробле-
мы трудоустройства населения. 

Мэр города Анатолий Голубков 
не стал ждать другого удобного 
момента и сразу загрузил депу-
тата необходимостью приня-
тия закона о государственном 
частном  партнерстве, который 
поможет выправить ситуацию 
в решении многих строитель-
ных проблем. Без лишних слов 
с красивым букетом цветов по-
приветствовал Дарью Эйсфельд 
от имени администрации города 
руководитель аппарата Эдуард 
Моисеев. Юрий Богушевский, 
председатель Земского собрания 
Юсьвинского района, еще раз 
обратил внимание на  реализо-
ванные инициативы, отметил, 
что  взят хороший старт. Поже-
лал, чтобы этот темп сохранился 
и будущем. Очень хорошие сло-
ва прозвучали из уст Яны Янов-
ской, директора независмой  
газеты «Парма-Новости», ООО 
«Печатный дом». Она сказала, 
что приемная стала местом на-
дежды, где человека выслушают 
и помогут.

Сразу после торжественной 
части Дарья Эйсфельд провела 
личный прием граждан. Перед 
депутатом был поставлен во-
прос о помощи  по  выделению 
земли для многодетной семьи 
под строительство дома в черте 
города. Депутат пообещала, что 
будет общаться с Правитель-

ством края об ускорении про-
цесса доработки Порядка выде-
ления земель. И это обращение 
будет на контроле. Другую мно-
годетную маму интересовало 
оформление материнского капи-
тала. Новостью о том, что теперь 
мат. каптал можно использовать 
на учебу, санаторно-курортное 
лечение, на капитальный ремонт 
и даже газификацию, мама оста-
лась довольна. На приеме побы-
вали преподаватели истории  из 
Ленинской средней общеобразо-
вательной школы. Они пригла-
сили депутата на  парламентский 

урок  и предложили стать экс-
пертом при обсуждении школь-
ных работ.

Дарья Эйсфельд: «Мне бы 
хотелось, чтобы общественная 
приемная стала добрым помощ-
ником в решении конкретных 
проблем. Чтобы жители округа, 
мои избиратели, высказывали 
свое мнение  о том, каким видят 
они развитие Коми округа, а я 
постараюсь через законы сделать 
все, чтобы коми-пермяки могли 
гордиться своей малой родиной 
и хотели здесь жить!»

Татьяна Голева. 

- С открытием общественной приемной появится ещё один 
центр притяжения, куда будут стекаться все предложения, 

просьбы и проблемы людей, - такую позицию высказал на офи-
циальном открытии глава Коми-Пермяцкого округа, министр 

Пермского края Виктор Рычков.  

ечка была большой, оказывается. 
Занимала чуть ли не пол-избы. В 
традициях коми-пермяков печь 
была не только «матерью родной», 

о которой говорили: обогреет, накормит, 
спать уложит,  вокруг неё крутилась и ра-
бота «мужицкая». В печи отпаривали де-
ревянные заготовки, закрепляли форму 
коромысел, дуг. И сама она должна была 
быть такой длины, чтоб полоз зимних 
конных саней туда влезал. Что поделать? 
Не было в то время иного более лёгкого 
и доступного способа  полозья сгибать!  
Ещё печь использовали в качестве бани. 
Маленьких детей парили в ней, во вре-
мя хвори обмазывали тестом и ставили в 
печку, чтоб как следует прогреть. Любовь 
Радостева из деревни Гришунёва Кудым-
карского района вспоминает лютые годы 
войны. Дед забирал внучек, четырёхлет-
нюю Лену и  полуторагодовалую Любу, и 
все трое  в печке спасались от холода. 

Соответственно,  у людей отношение к 
устройству печи было уважительным,  и 
не подводила она, кормилица, воспетая в 
русских народных сказках. Благодаря ей в 
доме было тепло, уютно, радостно. В пря-

мом и переносном смысле. 
Дмитрий Иванович Попов, главный 

специалист 14-го отдела надзорной дея-
тельности по Коми-Пермяцкому окру-
гу Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю, считает, что в послед-
нее время печка всё чаще становится ис-
точником повышенной опасности в доме. 
Каждый пятый пожар, происшедший в 
Коми-Пермяцком округе в 2011 году, «от 
печки».  Да, той самой, тёплой, хлебо-
сольной, от которой и плясали  во время 
праздничных вечёрок.  На недоумённый 
вопрос: «Почему ?» - последовал лаконич-
ный краткий ответ: «Из-за  небрежности в  
кладке печи и уходе за ней».

В наше время информационной на-
сыщенности и всеобщей грамотности 
рассказывать не надо, что в утробе печки 
символ беспощадного пожирания все-
го и вся. «Неужели, зная это, люди всё 
ещё могут в своем доме поставить её на 
авось?» - спрашиваю у Владимира Щер-
бинина, печника «с корочкой». Получив 
профессию мастера сельского строитель-
ства в профессиональном училище № 94 
г. Кудымкара, Владимир Николаевич  уже 

восемнадцать лет кладёт печи, камины, 
всевозможные печки-печечки. Доверить 
ему работу не страшно. Есть уверенность, 
что все требования пожарной безопасно-
сти, нормативы,  будут соблюдены.  Он 
считает  укладку печей милым сердцу де-
лом, а самым «сладким» моментом – окон-
чание работы. Затопишь её, новенькую, 
не просохшую, пускающую ещё клубы 
пара, и она приветливо отдаёт теплом. А 
дым, подчиняясь невидимой силе, по  хи-
тро сплетённым лабиринтам-дорожкам 
устремляется ввысь, словно уносит уста-
лость за собой.

Удаётся совмещать практичность, кра-
соту и безопасность? Владимир Николае-
вич считает, что очень часто приходится 
убеждать заказчиков, обычных сельских  
жителей, что  экономия  десятка кирпи-
чей на разделке трубы, где дымоход близ-
ко подходит к потолку,  может привести к 
неминуемой беде. Дерево может загореть-
ся и от того, что её температура  доходит 
до критической, точки  воспламенения. 
Вспомним добывание огня с помощью 
трения трута. 

«Конечно, кладу печи чаще знакомым, 
и плохого им не посоветую. У пожилых 
людей жизненный опыт намного богаче - 
они легко соглашаются на то, чтобы и от 
деревянных стен печка на безопасном рас-

стоянии была, и труба к стропилам кры-
ши близко не подходила. Но встречаются 
и такие хозяева, которых убедить трудно. 
Но всё же заставляю ставить дверцу  для 
очистки дымохода, лист предтопочный 
прибивать», - рассказывает Владимир Ни-
колаевич. Но больше всего ему нравится 
выполнять сложную работу: где надо так 
придумать, чтоб все требования хозяина 
выполнить, и с противопожарным надзо-
ром в конфликт не вступить.

«Разве такое возможно? Сложили в 
доме печку, хозяин заплатил за все чин 
по чину, и ему могут не разрешить её 
топить?» - снова обращаюсь к главному 
специалисту 14-го отдела надзорной де-
ятельности по Коми-Пермяцкому округу 
Дмитрию Ивановичу Попову: «Да, могут. 
С 1 января 2012 года эта деятельность тре-
бует сертификации. Люди, занимающиеся 
кладкой, обустройством, очисткой печей 
и каминов, должны иметь лицензию. Ор-
ганизации, предоставляющие такие услу-
ги, обязаны обеспечивать безопасность 
выполненных работ».

Ох, этот вопрос: в чем спокойствие 
хозяина дома с печным отоплением?  В 
печке, сложенной по всем правилам, или в 
головах? Вот и печь: кому хлеб да пироги,  
кому забавы Бабушки-Яги.

Светлана Попова.

Сразу после торжественной части Дарья Эйсфельд 
провела личный прием граждан.

Н

С 1 января 2012 года люди, занимающиеся кладкой, обустройством, 
очисткой печей и каминов, должны иметь лицензию.

В сказках далёкого детства Баба-Яга то и дело  норовила посадить Ивануш-
ку в печь. Догадаться бы да задать очень практичный вопрос: какой величины 
была печь, что могла вместить  не такого уж малого ростом молодца, отправив-

шегося  вызволять свою суженую?

П
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ЁГВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

CЫСТЕРОВ  ВЛАДИМИР  ПЕТРОВИЧ

КАНДИДАТ  НА  ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ВЕРХ-ИНЬВЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАДЫГИН КОНСТАНТИН 
МИХАЙЛОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

  ВИЛЕСОВ  ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
БЕЛОЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧУГАЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Главная цель моей программы - это 
создание условий для нормальной жизни 
каждого жителя нашего поселения. Для 

этого необходимо слаженное, деловое 
взаимодействие администрации сельско-
го поселения с жителями, руководством 
района, края, предприятий, учреждений. 
Предвыборная программа опирается на 

ваши наказы и предложения.
У меня есть опыт работы руководителя, 

поэтому осознаю весь груз ответственно-
сти, который возьму на себя в случае Ва-

шей поддержки на предстоящих выборах. 
От Вашего выбора, уважаемые земляки, 
зависит будущее поселения, благосостоя-

ние каждого жителя.
    
 НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
Политика экономического роста:

- Реализовать программу социально-эко-
номического развития  поселения;

- Оказывать содействие развитию малого 
и среднего бизнеса, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, личного подсобного  хозяй-
ства;

- Принимать меры по качественному  со-
держанию и ремонту дорог;

- Способствовать строительству нового 
жилья, проводить мероприятия по капиталь-
ному ремонту муниципального жилья;

- Реализовывать мероприятия по благо-
устройству:  заниматься озеленением  на-
селенных пунктов, проводить  субботники, 
выявлять и ликвидировать несанкциониро-
ванные свалки, благоустраивать  кладбища и 
памятники воинам Великой Отечественной 
войны;

 - Способствовать привлечению инвести-
ций на территорию сельского поселения, уча-
ствовать в проектах.

Улучшение качества жизни:
- Оказывать социальную поддержку наи-

более незащищенным слоям населения через 
краевые и федеральные социальные про-
граммы;

- Обустраивать места отдыха, досуга и за-
нятий спортом для всех жителей;

- Поддерживать культурные традиции ко-
ми-пермяцкого народа;  

  Эффективная работа органов местного 
самоуправления:

- Совершенствовать деятельность органов 
местного самоуправления;

- Регулярно информировать жителей по-
селения о работе администрации поселения;

- Участвовать в развитии различных 
форм гражданского участия в решении во-
просов местного значения, общественного 
самоуправления;

- Активизировать работу молодежи в во-
просах деятельности органов местного само-
управления совместно с Советом молодежи.

РАСЧИТЫВАЮ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ 
И ПОДДЕРЖКУ!

Родился 2 января 1964 года в д. Сысте-
рово Егвинского сельсовета. 

С родителями переехал на север Тюмен-
ской области. 

Там получил среднее образование. 
С 1981 по 1984 г. г. обучался в Рижском 

летно-техническом училище гражданской 
авиации.

В 1984 году после окончания училища 
трудоустроился в аэропорт г. Советский Тю-
менской области. Почти тридцать лет были 
отданы одному предприятию, на котором, 
начав работать простым диспетчером, он 

вырос до руководителя полетов аэродрома. 
Без отрыва от производства с 2006 по 2012 
г. г. получил образование в Российском го-

сударственном социальном университете (г. 
Москва) по специальности «Государствен-

ное муниципальное управление». 
Специфика работы, предполагающая 

большую ответственность, дисциплиниро-
ванность, желание и умение всегда дости-

гать поставленной цели помогли за все эти 
годы сформировать характер грамотного и 

принципиального управленца. 
Женат, двое взрослых детей – дочь и 

сын. Воспитывает внуков.

Уважаемые избиратели!
Сегодня местная власть самостоятельно 

решает большинство важных вопросов и про-
блем жителей нашего поселения. Важно, что-
бы ее представляли профессионалы - люди, 
которые знают, как сделать жизнь своих зем-
ляков лучше.

Главный приоритет местной власти - это 
человек и его благополучие. Основными за-
дачами моей программы являются: закладка 
основ для дальнейшего развития нашего по-
селения, достижение достойного уровня и ка-
чества жизни населения.

Основные приоритеты предвыборной 
программы:

- Забота о человеке;
- строительство и обслуживание муници-

пальных дорог;
- благоустройство сел и деревень;
- организация вывоза твердых бытовых от-

ходов;
- обустройство придомовых территорий;
- строительство тротуаров.
- Забота о пожилых;
- доставка дров нуждающимся социально 

незащищенным слоям населения; 
- помощь в доставке лекарств.
- Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства;
- содержание в надлежащем состоянии об-

разовательных учреждений, дошкольных уч-
реждений, ФАПов, центров культуры и мест 
общего досуга согласно  ФЗ № 131. 

Готов настойчиво реализовать данную 
программу при активной поддержке и дове-
рии населения. 

Православный христианин. Родился 
в семье инженеров 02 ноября 1976 года в 

Кировском районе города Перми, где вырос 
и начал трудовую деятельность. С конца 2006 

года постоянно живет и работает на терри-
тории города Кудымкар и Кудымкарского 

района. Воспитывает двоих сыновей 1995 и 
2000 годов рождения.

Образование. В 1993 году окончил среднюю 
общеобразовательную школу и детскую музы-
кальную школу по классу трубы. В 2000 году по-
лучил высшее образование, окончив Пермскую 
государственную медицинскую академию по 
специальности «Лечебное дело» с присвоени-
ем квалификации «врач». С 2011 года получает 
второе высшее образование в Пермском фили-
але Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности «Го-
сударственное и муниципальное управление».

Профессиональная деятельность. Трудо-
вой путь начал в 1994 году, в возрасте 17 лет, 
работая санитаром, а позднее медбратом, в ре-
анимационном отделении Городской больницы 

№ 21 города Перми. После окончания медицин-
ской академии трудился в МСЧ № 11 города 
Перми. Параллельно, начиная с 1995 года, за-
нимался предпринимательской деятельностью. 
С 2002 года, ввиду необходимости достойно 
содержать жену и двух сыновей, был вынуж-
ден полностью сосредоточить свои усилия на 
коммерческой деятельности. С этого момента 
занимал руководящие должности в нескольких 
коммерческих предприятиях на территории 
города Перми, а с 2007 года и на территории 
Кудымкарского района, где работал в сфере 
гражданского строительства, содержания, ре-
монта и строительства автомобильных дорог, 
осуществлял деятельность по созданию и раз-
витию охотничьего хозяйства «КРК», занимал-
ся общественной деятельностью в должности 
Атамана Кудымкарского городского казачьего 
общества (имеет звание - сотник казачьих во-
йск). В начале 2011 года принял приглашение 
занять должность заместителя главы админи-
страции Кудымкарского муниципального райо-
на по социальному развитию, которую замещал 
до 12.07.2012 г. С 13.07.2012 г. занимает долж-
ность помощника главы Кудымкарского муни-
ципального района.

Дорогие жители 
Верх-Иньвенского поселения!

В очередной раз перед Вами стоит непро-
стой выбор, который определит судьбу наше-
го поселения на ближайшие 5 лет. Подумайте 

– если Вы ЗА внимательное и справедливое от-
ношение к проблемам каждого жителя, если Вы 
ЗА осознанные и грамотные подходы к управ-
лению поселением, если Вы ЗА уют и красоту в 
больших селах и в малых деревнях в сочетании 
с современными технологиями – смело голосуй-
те ЗА молодого и энергичного, но уже опытного 
и компетентного Радыгина Константина Ми-
хайловича!

Родился я в многодетной семье рабочих      
5 ноября 1970 года в п. Каменка Кудымкар-

ского района. Коми-пермяк.
Мама -  Вилесова Мария Степановна 

всех нас четверых вырастила и поставила 
на ноги. В 1988 году успешно закончил 

Пешнигортскую среднюю школу и посту-
пил в Самарский экономический институт, 
который окончил в 1993-ом в квалифика-
ции экономист. Служил в рядах Россий-
ской Армии – ракетные войска стратеги-

ческого назначения (РВСН) в Калужской 
области.

После армии трудовая деятельность на-
чалась с работы в КомиПермбанке              г. 
Кудымкар, который был создан лучшими 
предприятиями Коми округа и в тяжелые   
90-ые годы находил возможность кредито-
вать сельскохозяйственные предприятия 

не только Кудымкарского района, но и 
других районов Коми-Пермяцкого округа.

Работал экономистом в Кудымкарском 
РМЗ. Имел опыт работы в системе Пенси-

онного фонда Российской Федерации.
В 1995 году женился, живу в своем доме 

в селе Пешнигорт, у нас с женой многодет-
ная семья – двое детей в школе и дочь дома.

Зарабатываю своим трудом, укрепляю 
свое хозяйство на своей земле. Весной 
работаю со своей лошадью – пашу ого-

роды, летом – в бригаде на стройках, или 
же с ОРЛИКОМ (лошадью) обучаю детей 
верховой езде, иногда принимаю гостей – 

туристов.  
С ЧЕГО НАЧАТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ !
ПОНИМАЮ, что нашему Степановскому 

поселению нужна МИРНАЯ        РЕВОЛЮ-
ЦИЯ.

ПЕРВОЕ !!!   МИРНАЯ Революция – это:  
НОВАЯ  – ТВЕРДАЯ  АКТИВНАЯ РЕШИ-
ТЕЛЬНАЯ  ОТКРЫТАЯ  ОТВЕТСТВЕННАЯ  
В Л А С Т Ь, а не власть песочная и размытая.

ВТОРОЕ !!!  МИРНАЯ Революция – это 
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ: когда глава семьи -наши 
мужики – имеет возможность стабильно 
зарабатывать достойные деньги, зная, что 
наши дети находятся в теплых и уютных дет-
садах или с мамой дома. А жены -  не озабо-
чены поиском пропитания, а создают уют в 
доме.

 ТРЕТЬЕ !!!  МИРНАЯ Революция – это 
когда ПОРЯДОК и БЛАГОУСТРОЙСТВО в 
наших деревнях и селах.

ЧЕТВЕРТОЕ !!!  МИРНАЯ Революция – 
это требуется навести ПОРЯДОК в земель-
ных делах, что позволяло бы людям строить 
жилье для семьи.

МИРНАЯ Революция – это ПЯТОЕ !!!, 
ШЕСТОЕ !!!, СЕДЬМОЕ !!! – и это все необ-
ходимые решения и действия.

ВСПОМНИМ  успех в Революции заклю-
чен в поддержке народа, избирателей.

ПОДСТАВЬТЕ   ВАШЕ   ПЛЕЧО – под-
держите на выборах.

Желаю всем нам здоровья, берегите себя. 
С уважением, ВИЛЕСОВ ВИКТОР  N 4 
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По данным электронных СМИ.

Волшебство 
на кухне

ДЛЯ ЖЕНЩИН
И  О ЖЕНЩИНАХ

Чтобы получить густую сметану из жидкой, в неё 
достаточно капнуть несколько капель лимонного сока 
и подождать 5 минут.

Эффектные кубики льда к праздничному коктейлю получаются, 
если в каждую ячейку ванночки для льда положить ягодку: свежую, 
из варенья или компота. Затем залить её водой и поставить в мо-
розилку.

Чтобы хлебный квас не испортился, разлейте его по бутылкам, 
добавьте по половине чайной ложки сахара и плотно закройте рези-
новыми пробками. Теперь квас не потеряет вкус даже без холодиль-
ника 1,5-2 недели.

Полезно и питательно...
Свежезамороженные овощи опускайте, не размораживая, в ки-

пящую воду. Этим вы сохраните вкусовые и питательные качества 
овощей.

Шоколадная стружка
Перед тем, как натирать шоколад, подержите его в морозилке.

Соус без комочков
Чтобы в мучном соусе не было комочков, муку разведите в под-

соленной воде. А если вы готовите молочный соус, муку сначала за-
сыпьте в кипящее масло, а уже потом разведите молоком.

Пышная выпечка
Дрожжевое тесто будет мягким, пышным и воздушным, если не-

посредственно перед выпечкой в него добавить остывший вареный 
картофель, натертый на мелкой терке. Достаточно 2-3 картофелины 
на 1 кг муки.

Верните вкус горчице
Вкус горчицы значительно улучшится, если в нее добавить не-

много меда. А горчица, разведенная молоком, дольше сохранится и 
не засохнет. Остаток засохшей горчицы можно возродить, добавив 
щепотку соли и ложечку уксуса.

Надежное хранение
Чтобы сохранить открытую банку томатной пасты как можно 

дольше, присыпьте содержимое солью и залейте небольшим коли-
чеством растительного масла.

Лимоны можно хорошо сохранить в банке, на дно которой на-
сыпан слой соли.

 Лимонный сок
Перед тем, как выжимать лимонный сок из лимонов, покатай-

те их, слегка нажимая ладонью, по поверхности стола. Вы получите 
значительно больше сока. 

Ошпарились кипятком?
Если вы ошпарились кипятком, немедленно намажьте обожжен-

ное место любой зубной пастой, а когда она полностью высохнет, 
осторожно смойте водой. Ожог проходит быстрее, и у вас не будет 
волдырей.

Старая щетка на новый лад...
Старой зубной щеткой (особенно маленькой, детской) очень 

удобно мыть ситечко от мясорубки, чесноковыжималку, под обод-
ками кастрюль, хрусталь, детские бутылочки (особенно, где есть 
спираль) и т. д.

Ãðèáíàÿ ïîðà

АДЖИКА 
ИЗ КАБАЧКОВ

Многие делают аджику из 
помидоров, а вот рецепт - из 
кабачков.

2 кг очищенных кабачков 
пропустить через мясорубку, 
добавить 250-350 г томат-
ной пасты, 250 г подсолнеч-
ного масла, 7 шт. лаврового 
листа, 200 г сахара, 50 г соли, 
100 г чеснока. Все перемешать 
и варить 30 минут. Снять с 
огня, добавить 100 г уксуса 9 
%-го, 1 ч. л. красного молотого 
перца, 1 ч. л. черного молото-
го перца и разложить в банки.

 «ЗИМНИЙ УЖИН»
3 кг помидоров, 1 кг бол-

гарского перца, 1 морковка, 2 
стакана риса, 0, 5 л расти-
тельного масла.

Морковь натереть на 
крупной терке и обжарить 
в масле. Перец и помидоры 
пропустить через мясорубку. 
Добавить морковь и варить 
25 минут. Рис промыть и сое-
динить с овощной массой. Ва-
рить до полуготовности риса. 
Добавить 100 г сахара и соль 

- по вкусу. Разложить в стери-

лизованные банки и закатать.
 

СВЕКЛА ВПРОК
Очень хороший рецепт за-

готовки свеклы.
3 кг свеклы, 100 г сахара, 

1,5 ст. л. соли, 200 г расти-
тельного масла. В конце вар-
ки добавить 100 г 9 %-го ук-
суса или ст. л. 70 % эссенции 
развести в 100 г воды.

Свеклу очистить и нате-
реть на крупной терке, сло-
жить в кастрюлю, добавить 
1 стакан воды, тушить до 
готовности 2 часа. В конце 
варки добавить уксус и ки-
пятить еще 5 минут. Выклю-
чить, разложить в стерили-
зованные банки и закатать. 
Из 3 кг свеклы получается 5 
поллитровых банок (свеклу 
взвешивать уже очищенную). 
Заготовка хранится долго.

«ПРЕЛЕСТЬ»
Уложить на дно 3-х ли-

тровой банки: нарезанную 
морковь, луковицу, 5 шт. лав-
ровых листиков, 5 зубчиков 
чеснока, 5 ч. л. соли, 10 ч. л. 
сахара, укроп.

Заполнить банку поми-
дорами, залить на 10 минут 
кипятком. Воду слить, вновь 
закипятить. В банку всыпать 
1 ч. л. лимонной кислоты, за-
лить кипящий рассол, зака-
тать, укутать.

ЛЕЧО ИЗ 
БАКЛАЖАНОВ

Маринад: 1 л томатного 
сока, 0,5 ст. л. сахара, 1 ст. л. 

растительного масла, 0,5 ст. 6 
% уксуса, соль - по вкусу, лав-
ровый лист, перец горошком.

Баклажаны очистить, раз-
резать вдоль на 4-6 частей и 
опустить в маринад, чтобы 
жидкость покрывала бакла-
жаны полностью. Варить до 
мягкости. Горячими разло-
жить в стерилизованные бан-
ки. 

ЗЕЛЕНЫЕ 
ПОМИДОРЧИКИ

Берем мелкие зеленые по-
мидорчики, укладываем в 
литровые или пол-литровые 
банки. Заливаем кипятком на 
10-15 минут. Морковь, бол-
гарский перец, чеснок (все 
отдельно) перекручиваем на 
мясорубке. Воду выливаем и 
в каждую банку кладем по 1 
ст. л. моркови, перца, чеснока. 
Заливаем рассолом - марина-
дом: на 6 л: 400 г сахара, 200 г 
соли, 400 г 6 % уксуса (полу-
чается 8-9 банок по 1, 5 л.  По-
мидорки получаются очень 
вкусные. Этот рецепт особен-
но подойдет, где не выспева-
ют помидоры.

 ОМЛЕТ С ЛИСИЧКАМИ
Все очень просто: лисички моем, мелко 

крошим и обжариваем минут 15 на сливоч-
ном масле. Затем вливаем обычную смесь для 
омлета из яиц и молока, минут через 5 берем 
лопатку (деревянную) и начинаем быстро так 
елозить ею. В омлете главное, чтобы получи-
лись такие комочки, их обжариваем и подаем к 
завтраку или к ужину. Очень вкусно.

Еще я готовил лисички в молоке. Пример-
но то же самое, в начале только режем лисич-
ки крупно, чуток обжариваем, затем заливаем 
молоком и тушим минут 20-25, излишки жид-
кости удаляем так, чтобы грибы чуть были 

покрыты. Еще тушим 
минут 5 и подаем 

с отварным кар-
тофелем. Объ-
еденье!

СОЛЯНКА
Эту солянку готовим из подберезовиков, 

опят. Хорошо хранится до нового года в по-
гребе.

Грибы отварить в соленой воде, промыть, 
мелко нарубить. Капусту нарубить , у помидор 
снять кожицу, лук нарезать кольцами, морковь 
натереть на крупной терке.

В казан или глубокую кастрюлю с толстым 
дном вливаем подс. масло, когда масло начнет 
дымиться, кладем грибы, обжариваем 20 ми-
нут, кладем лук и морковь, обжариваем еще 15 
минут, кладем капусту и томаты, солим, пер-
чим, можно чуточку муската (на любителя), 
молотой кинзы, накрываем крышкой и тушим 
около 1 часа на очень медленном огне, перио-
дически помешивая, укладываем в стерилизо-
ванные банки, сверху добавляем ложку под-
солнечного масла и закрываем п/э крышкой. 
Хранить можно в холодильнике. Очень вкусно 
зимой подогреть и использовать, как гарнир к 
мясу или как горячую закуску.

И  О ЖЕНЩИНАХ
Ëþáèìûå çàãîòîâêè 
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СЛУЖБА  ОВД  СООБЩАЕТ    

ДЕНЬГИ ПОХИЩЕНЫ 
В ГОРОДСКОЙ БАНЕ

Заявление жителя Кудымкарского муниципаль-
ного района  о том, что в городской бане, неустанов-
ленное лицо тайно, путем свободного доступа, у него 
похитило деньги в сумме 4000 рублей. Имеются подо-
зреваемые.

ПОЗАРИЛСЯ НА БАННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Заявление жительницы Кудымкарского района 
о том, что  неустановленное лицо путем свободного 
доступа тайно проникало в ее баню, откуда похитило 
бак  из нержавеющего металла, алюминиевую емкость 
и банные принадлежности. Общий ущерб 1455 руб.

РЕБЕНОК ВЫБЕЖАЛ НА ДОРОГУ

За медпомощью обращался ребенок 2005 г.р. с 
диагнозом: "Ушиб левого локтевого сустава".  Ребенок 
выбежал на проезжую часть перед близко идущим 
транспортом, находился с отцом.

РАНЕНИЕ НАНЕСЛА В ХОДЕ ССОРЫ 

За медпомощью обращался мужчина 1973 г.р. с 
диагнозом: "Проникающее ножевое ранение брюш-
ной полости". Установлено, что в ходе ссоры ранение 
нанесла сожительница 

СОВЕРШИЛ НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА 

12.09.2012 г. житель г. Кудымкара 1993 г.р. совер-
шил наезд на пешехода, который переходил доро-

гу перед близко идущим транспортом. В результате 
ДТП пешеход был доставлен в больницу  с диагнозом: 
ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом нижней трети правой 
голени, ушибы, ссадины нижних конечностей, мягких 
тканей лица.

ПОДОЖГЛА СВОЙ ДОМ

14.09.2012 г.  в д. Гаврилова Кудымкарского МР., 
сгорел жилой дом. При проверке установлено, что хо-
зяйка дома в ходе возникшей ссоры с сожителем, по-
дожгла свой дом.

Жительница г. Кудымкара 1966 г.р. на автомашине 
допустила наезд на пешехода 1968 г.р. При этом пеше-
ход получил травмы: "ОЧМТ, СГМ, перелом 3 ребра 
справа,  перелом нижней ветви ломной кости без сме-
щения, ушибленная рана темено - затылочной обла-
сти справа, тупая травма груди".

ВОРАМ ПОНАДОБИЛАСЬ ПОСУДА

16.09.2012 г. поступило заявление жительницы го-
рода Кудымкара  о том, что неизвестные лица, путем 
частичного разбора поликарбоната проникали в ее 
нежилое помещение, откуда тайно похитили посуду. 
Ущерб составил 800 рублей. Изобличен житель города 
Кудымкара.

УГНАЛИ МАШИНУ

Заявление жителя Кудымкарского муниципально-
го района о том, что 16.09.2012 г. от  д. Перкова Ку-
дымкарского МР., угнали его а/м 2002 года выпуска. В 
настоящее время проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия  по розыску транспортного средства.

Протокол о признании торгов по продаже муниципального 
имущества 

г. Кудымкар   18.09.12
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Кудымкарского муниципального район подведя итоги 
продажи муниципального имущества без объявления цены, назначенной 
на 18.09.2012 в 11.00 по приватизации следующего имущества:
Результаты проведения торгов по лоту №1:

Наименование и 
характеристика 
имущества:

Автомобиль УАЗ-39629, ПТС-отсутствует, 
специальный фургон, год выпуска 2003 , модель 
№ двигателя УМЗ-42180, 03701552, шасси 
37410030482717, кузов 89620030215865, цвет кузова 
белая ночь

Наименование претендента
Предложение о цене приобретения имущества

1. Антонян Геворг Хачикович
2222,00 руб.

2. Канюков Николай Валерьевич
6000,00 руб.

3. Горохов Илья Павлович
2300,00 руб.

4. Сазонова Ольга Викторовна
15500,00 руб.

5. Кузякин Александр Сергеевич
15500,00 руб.

6. Сысолятин Василий Валерьевич
3700,00 руб.

Покупатель: Сазонова Ольга Викторовна
Цена сделки в 
валюте лота: 15500 руб.

Итоги 
приватизации/
продажи:

Признать победителем торгов Сазонову Ольгу 
Викторовну

Члены комиссии:                                     А.В. Гагарин
                                                                   Е.А. Снигирева
                                                                   И.С. Шведова
                                                                   Н.В. Петров

скрометное, динамичное дей-
ствие с песнями, плясками, осов-
ремененным изложением приба-

уток, мгновенными перевоплощениями,  
чудесами,  прекрасно ужившимися на 
малой сцене  Культурно-Делового цен-
тра,  захватывает и детей, и взрослых.  
На сцене настоящая жизнь, играют не 
только актеры. Дверь, портреты, коло-
дец, даже костюмы – все живое.  О про-
стых истинах: с добром ты или злом, как 
с совестью жить, в чем богатство чело-
веческое, - сказано очень просто. «В эту 
сказку верить хочется!» - услышала, уже 
выходя из театра.

После окончания спектакля Вик-
тор Рычков, Глава Коми-Пемяцкого 
округа- Министр Пермского края по-
здравил творческий коллектив с от-
крытием нового сезона и вручением 
Коми-Пермяцкому национальному дра-
матическому театру им.Горького премии 
федерального правительства имени Фё-
дора Волкова за вклад в развитие теа-

трального искусства России. 

Эта премия является одной из 
самых престижных наград в области 
театрального искусства России и будет 
вручена труппе нашего театра в октябре 
в Ярославле. Ежегодно присуждается не 
более трех премий, каждая из которых 
включает в себя специальный приз, по-
четный диплом и денежное вознаграж-
дение в размере 100 тысяч рублей. 

Светлана Попова.

18 сентября Коми-Пермяцкий национальный драматический театр открыл  
свой 82-ой театральный сезон премьерой сказки  Владимира Илюхова «Царь 

Горох и молодильные яблоки». 

И
тот день за рыжиками я пошёл под 
деревню Борисово, что в получасе 
ходьбы от дома. К своему удивле-
нию на богатое лесными делика-

тесами место наткнулся не сразу. Эти 
координаты мне подсказал медведь. Чем 
ближе слышалось рычание хозяина тай-
ги, тем больше попадалось рыжиков.

Впервые в аналогичной ситуации 
я побывал в детстве. Тогда на колхоз-
ном автобусе с водителем Геннадием 
Ивановичем Денисовым мы поехали за 
малиной на Буждомские вырубки. Со-
риентироваться на местности нам помог 
косолапый Мишка. Услышав могучий 
рык, все мы насторожились. Но затем 
уверенно пошли на рёв и наткнулись 
на дядю Гену и не тронутый человеком 

малинник. Оказывается, шофёр первым 
набрёл на ягодное место. Для того, что-
бы быстрее наполнить своё лукошко, 
он решил земляков напугать. Дескать, 
проваливайте – ка мимо. Но не тут – то 
было.

Под Борисово я сразу догадал-
ся, что рёв медведя имитирует грибник, 
нашедший злачное место. Им оказался 

сторож Пешнигортской СОШ, охотник – 
любитель с большим стажем Александр 
Хозяшев. Я ещё спросил его, не заболел 
ли часом.

Иван Денисов.

Прямо на глазах зарастают зелёной лесной порослью бывшие колхозные 
сельхозугодия. Грибное великолепие почти вплотную подтянулось к населённым 

пунктам глубинки. 

МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 

Тел. 4-69-00; 89504458031. 
«ВАШ  СТОМАТОЛОГ» 

ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

В

8 № 38 (511), 20 сентября 2012крайИньвенский

В эту сказку 
верить хочется!

На медвежий рёв

ЛЕЧЕНИЕ И  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ



ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 С/л «Сердце Марии».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Пока все дома».
15.50 С/л «Фурцева».
16.55 «Кривые зеркала».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Единственный мой 

грех».
22.30 «Вечерний Ургант».
23.00 С/л «Опережая выстрел».
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Без свидетелей».
0.50 С/л «Пропавший без 

вести».
1.40 Х/ф. «Кокон. Возвращение» 
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Кокон. Возвращение» 

(окончание).
4.00–4.50 С/л «Детройт 1-8-7».

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

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

– Пермь».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном». 
10.30 С/л «КУЛАГИН И 

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

Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ 

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

Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

Пермь».
17.50 Начало с/ла «СУДЬБЫ 

ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА». 
1-я и 2-я серии.

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

20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 

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

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
1–3-я серии.

0.20 «Девчата». 
1.00 «Вести+».
1.20 Х/ф. «Ложь и иллюзии». 
3.10 Х/ф. «Шизо».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования».
11.45 С/л «Хождение по мукам».
13.00 Д/ф. «Владимир Володин, 

опереточный герой».
13.40 Д/ф. «История мира за два 

часа» (США). (*)
15.10 «Пешком...» «Москва 

екатерининская».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Х/ф. «Последний визит».
17.05 Д/ф. «Босра. Бастион на 

Востоке» (Германия).
17.20 К 85-летию Юрия Каюрова. 

«Театральная летопись». 
Часть 1-я. (*)

17.50 М. Глинка, Н. Римский-
Корсаков. «Оркестровые 
произведения».

18.40 Д/с. «Как устроена 
Вселенная». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...» с Борисом 
Эйфманом.

20.45 К 110-летию со дня 
рождения Надежды 
Кошеверовой. Д/ф. 
«Сказочная жизнь». (*)

21.25 «Врачевание и медицина 
Древней Греции». 1-я 
лекция.

22.15 «Тем временем» 
с Александром 
Архангельским.

23.00 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Любовница дьявола»  

1-я серия. (*)
1.25 Д/ф. «Босра. Бастион на 

Востоке» (Германия).
1.40 «Клетка – чудо 

динамической 
архитектуры».

2.25–2.55 В.-А. Моцарт. «Концерт 
№ 21 для фортепиано с 
оркестром».

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

Мухтара». 
9.30 «Обзор. ЧП». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!» 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня». 
13.25 С/л «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ». 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
21.25 Премьера с/ла «КАРПОВ». 

1-я и 2-я серии.
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Начало с/ла «ДИКИЙ». 1-я 

и 2-я серии.
1.35 «Центр помощи 

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

06:00     «Док. фильм (12+)»

06:30     «Есть Повод (16+)»
07:00      «Утро на «5»  (6+)
10:00     Сейчас
10:30     С/л. «Убойная 

сила. Братство по 
оружию»(16+).

11:25    С/л.  “Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды”  1 
серия.

12:00      Сейчас
12:30      “Убойная сила. Мыс 

Доброй Надежды” 1 серия 
(16+). Д/с.

13:00      “Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды” 2 серия 
(16+). Д/с.

13:55      “Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды” 3 серия 
(16+). Д/с. 

15:00     «Его величество манеж».
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.
20:00     ПРЕМЬЕРА. “Детективы. 

Мертвая зона” (16+). С/л.
20:30     “След. Где скрывается зло. 

1 серия” (16+). С/л.
21:15     “След. Где скрывается зло. 

2 серия” (16+). С/л.
22:00     Сейчас
22:25     ПРЕМЬЕРА. “След. 

Замечательный сосед”  
С/л. 

23:10      «Час Пик» Новости. 
00:10     “Момент истины”.  

А.Караулов. (16+). 
02:10     “Место происшествия. О 

главном” (16+). 
03:10     “Правда жизни”. Спец. 

репортаж (16+). 
03:45     “Империя. Август, первый 

император” 1 серия (16+). 
Истор. Фильм.

7.00 «Все включено».
7.55 «Индустрия кино».
8.25 «В мире животных».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «БОКСЕР» (США).
12.55 «ЕХперименты». 

«Повелители молний».
13.30 «Вести.ru».
13.45 «Вести-спорт. Пермь».
14.15 «Футбол.ru».
15.05 Проф. бокс. Лучшие бои 

Александра Поветкина.
16.20 Х/ф. «РОККИ-4» (США).
18.10 «Вести-спорт».
18.20 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Трактор» 
(Челябинск).

21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
(Москва) – «Авангард» 
(Омская область).

23.45 «Неделя спорта».
0.40 «Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда».
1.50 «Вопрос времени». 

«Красота по-японски».
2.20 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
2.50 «Вести-спорт».
3.00 «Вести.ru».
3.15 «Моя планета».
4.15 «Моя планета».
5.10 Д/ф. «Люди величиной с 

кулак».
6.15 «Неделя спорта».

06:30   «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
07:00 «Джейми у себя дома»  

(0+)
07:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Т/с. «ТАКСИСТКА 2».
09:30 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ»
10:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
11:30 Д/ф. «Матери-кукушки» 
12:30 Д/ц. «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»  
13:20 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется»  (16+)
15:00 «ДЕЛО АСТАХОВА»  (16+)
16:00 «ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ».
17:00 «Так говорят женщины».
17:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
18:00 Х/ф.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ…» (16+)
19:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Х/ф. «МАША В ЗАКОНЕ!»  
21:00 «ГАРДЕРОБ НАВЫЛЕТ».
22:00  Д/ц. «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ»  (16+)
22:30 «ЖЕНЩИНА. ЧЕЛОВЕК»
23:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»  (0+)
01:25 Х/ф. «ЖЕНЩИНА, КОТО-

РАЯ ПОЁТ» (0+)
02:55 Д/ф. «ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ 

АЛЛЫ»  (12+)
03:55 Кино «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЁМ МЕСТЕ»  (0+)
05:55  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
06:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)

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

ки».
9.00, 19.30, 23.00, 5.35 «Улетное 

видео».
9.30 Х/ф. «СТИКС».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком 

«Анекдоты».

14.25 «Розыгрыш».
16.00, 20.00, 22.30 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона». «Смерть под 

колесами».
17.00 «Вне закона». «Пуля для 

бухгалтера».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф. «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ».
3.05 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5».

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

та».

6.00 «Война в лесах». Д/с. «Белый 
орел против черной сва-
стики» (16+).

6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
2-й. «Доктор смерть». 3-я и 
4-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «БЛОКАДА». Т/с. («Лен-

фильм», 1974-1977). Часть 
1-я (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Фронтовой бомбардиров-

щик Су-24». Д/ф. (16+).
14.30 «Победоносцы». Д/с. «Багра-

мян И.Х.» (16+).
14.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 

Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
3-й. «Пропавший паци-
ент». 1-я и 2-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 

Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
3-й. «Пропавший паци-
ент». 1-я и 2-я серии (16+).

17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника победы». Д/с. «За-
падное направление» .

18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». Д/с. «В 

погоне за атомными секре-
тами» (16+).

19.30 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Григорьевский 
десант» (16+).

20.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с. 

(Россия, 2006). 1-я серия - 
«Секретное оружие» (16+).

21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 
(Россия, 2011). 1-я серия - 
«Трудное решение» (16+).

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

(СССР - ГДР - Польша 
- Италия - Югославия, 
1968-1971). Фильм 1-й. 
«Огненная дуга» (16+).

0.15 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1983) (16+).

1.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф. 
(«Беларусьфильм», 1979).

4.25 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1975) (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Непоседа Паддингтон». М/с.
4.20 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Очевидец». С/л
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Приключения Незнайки и 

его друзей». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашнего 

задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» 

Останкинская телебашня
7.05 «Фиксики». М/с.
7.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги
7.30 «Милли и Молли». М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт». М/с.
8.20 «Весёлый счёт». М/с.
8.30 «Шайбу! Шайбу!», «Старые 

знакомые», «Снежные до-
рожки». М/ф.

9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Парад 

гусаров»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «НЕОкухня». Всё о мака-

ронах

11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Глаша и Кикимора». М/ф.
11.40 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон».
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л (12+)
13.10 «Спроси у Всезнамуса!»
13.25 «Юные детективы». С/л
13.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
14.00 «Таинственный портал».Т/с. 
15.35 «Маленькие жители пла-

неты»
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.00 «Трансформеры: Прайм».
16.20 «Очевидец». С/л
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.20 «Почтальон Пэт». М/с.
17.35 «Дорожная азбука»
18.20 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
18.30 «Путешествуй с нами!» 

Мураново
18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Фиксики». М/с.
19.35 «Везуха!» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

го задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм».
20.35 «Папины дочки». С/л (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с.
21.30 «Танцевальная академия». 
22.00 Н. В. Гоголь «Мёртвые 

души». Х/ф. 2-я серия.
23.20 «История России. Лекции».
23.45 «Уроки хороших манер»
0.00 «Мачеха». Т/с.. (16+)
0.45 «Милли и Молли». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Юные детективы». С/л
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Тихоокеанские глубины». 

Д/ф.  1-я серия (12+)
3.20 «Мода из комода» (12+)

Ю
5.00, 8.50 «В теме». Лучшее.
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20 «Счастье! Видеоверсия».
10.20 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
10.50 «Посольство красоты».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение».
12.45 «Стилистика».
13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «Зачарованные».
17.15 «10 поводов влюбиться».
18.10 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой».
19.35 «Фактор страха».
22.20 С/л «Кто в доме хозяин?»
23.15, 3.00 С/л «ШКОЛА».
23.50 «В теме».
0.20 «Смеха ради».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.05 «Испытание верности». 
2.35 «Французский поцелуй».
3.40 «Клуб Микки Мауса». 

«Правдивые голливудские 
истории».

6.00 М/ф. «Старая игрушка», 
«Достать до неба», «Горшо-
чек каши», «День рожде-
ния бабушки», «Девочка и 
медведь».

7.00, 7.30 М/с. «Утиные истории», 
«Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 

8.00 «Животный смех».
9.00 «6 кадров».
13.00 «Животный смех».
13.30 «6 кадров».
14.00 «КВН на бис».
14.35 М/ф. «БОЛТО-2. В ПОИС-

КАХ ВОЛКА» (США).
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис».
17.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 «КВН на бис».
19.00 М/ф. «МАДАГАСКАР».
20.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
21.00 С/л «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ВЫПУСКНОЙ».
22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ» (США).
0.00 «6 кадров».
0.30 «Кино в деталях».
1.30 «6 кадров».
1.45 «Хорошие шутки».
3.40 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
4.10 М/ф. «Друзья-товарищи», 

«Кто первый?», «Олень 
и волк», «Первый урок», 
«Тихая поляна», «Часовые 
полей».

5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 8.55, 9.25, 9.55, 
10.50 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения», «Могучие 
рейнджеры. Самураи», 
«Планета Шина», «Кунг-
фу Панда. Удивительные 
легенды», «Озорные ани-
машки», «Эй, Арнольд!», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Рога и копыта. 
Возвращение».

11.25 Х/ф. «Чернильное сердце» 
(Великобритания – Герма-
ния – США).

13.30 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.30 С/л «Интерны».
17.30 С/л «Деффчонки».
18.30 С/л «Реальные пацаны».
19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Реальные пацаны».
20.30 С/л «Зайцев + 1».
21.00 Х/ф. «Вампирский засос».
22.30 «Комеди клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 С/л «Давай еще, Тэд».
1.00 Х/ф. «В пасти безумия» 

(США).
2.55 С/л «Следы во времени».
3.50 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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— нет средства лишь от глупости.

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 С/л «Сердце Марии».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Пока все дома».
15.50 С/л «Фурцева».
16.55 «Народная медицина».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Единственный мой 

грех».
22.30 «Вечерний Ургант».
23.00 С/л «Опережая выстрел».
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Без свидетелей».
0.50 С/л «Обитель лжи».
1.30 С/л «Калифрения».
2.05 Х/ф. «Война Роз» (США).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Война Роз».
4.15–4.45 «Контрольная за-

купка».

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

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

9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном». 
10.30 С/л «Кулагин и партне-

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

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

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

– Пермь».
17.50 С/л «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 С/л «Склифосовский».
23.30 «Специальный корре-

спондент». 
0.35 «Кузькина мать. Итоги». 

«Страсти по атому».
1.35 «Вести+».
2.00 «Честный Х/ф.».
2.30 Х/ф. «Травля» (Франция – 

Италия). 
4.25 «Городок». Дайджест. 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования».
11.45 С/л «Хождение по мукам». 
13.05 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». Фильм 1-й 
«Семь веков древностей». 

13.35 Д/с. «Как устроена Все-
ленная». (*)

14.25 «Клетка – чудо динамиче-
ской архитектуры».

15.10 И. Антонова «Пятое из-
мерение». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Инспектор Гулл». 
1-я серия.

17.00 Д/ф. «Париж. Великоле-
пие в зеркале Сены».

17.20 К 85-летию Юрия 
Каюрова. «Театральная 
летопись». Часть 2-я. (*)

17.50 Н. Римский-Корсаков. 
Балет «Шехеразада».

18.40 Д/с. «Как устроена Все-
ленная». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Власть факта». «Сибир-

ский континент».
20.45 К 80-летию Владимира 

Войновича. Д/ф. «Как я 
стал писателем». (*)

21.25 «Врачевание и медицина 
Древней Греции». 2-я 
лекция.

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н. Лесков. 
«Левша».

23.00 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Любовница дьяво-

ла». 2-я серия. (*)
1.25 «Несерьезные вариации».
1.55 «Заведующий лабора-

торией на орбитальной 
станции».

2.40–2.55 Д/ф. «Париж. Великоле-
пие в зеркале Сены».

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

МУХТАРА». 
9.30 «Обзор. ЧП». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия – репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня». 
13.25 С/л «Морские дьяволы». 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-

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

ФОНАРЕЙ». 
21.25 С/л «КАРПОВ». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «ДИКИЙ». 
1.35 «Главная дорога». 
2.05 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 1-я серия.

3.25 С/л «Холм одного дерева». 
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

06:00     «Час Пик» Новости. 

07:00      «Утро на «5»  (6+)/
10:00     Сейчас
10:30     «Убойная сила. Овер-

тайм» (16+). Д/с.
11:25     «Убойная сила. Благие 

намерения» (16+). Д/с. 
12:00      Сейчас
12:30     «Убойная сила. Благие 

намерения» (16+). 
12:55      «Убойная сила. Право на 

защиту» (16+). Д/с.
13:55      «Убойная сила. Царь 

зверей» (16+). Д/с.
15:00     «Есть Повод» (16+) 
15:30      «Скажите, доктор…?» 

(16+)
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» 

(12+)
19:50     «Приглашайте в гости 

Машу!»(0+) 
20:00     ПРЕМЬЕРА, «Детективы. 

Эффект бумеранга» (16+). 
С/л.

20:30     «След. Выстрел» (16+). 
С/л.

21:15     «След. Девочки дерутся» 
(16+). С/л.

22:00    «Сейчас» 
22:25     ПРЕМЬЕРА. «След. Руч-

ная кладь» (16+). С/л. 
23:10     «Час пик». Новости 
23:40     «Азбука ремонта» (16+)
00:10     «Случай в квадрате 36-

80» (6+). Х/ф.
02:40    «Сердцу не прикажешь» 

(16+). С/л.

7.10 «Все включено».
8.05 «Вопрос времени». «Кра-

сота по-японски».
8.40 «Вести-спорт».
8.50 «Неделя спорта».
9.45 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ПРОРОК» (США).
12.55 «Большой скачок». 

«Радиолокация».
13.25 «Вести.ru».
13.45 «Вести-спорт».
13.55 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) – 
«Амкар» (Пермь).

15.55 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 
(США).

18.15 Проф. бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина.

19.30 «Вести-спорт».
19.45 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (Канада – США – 
Япония).

21.40 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Балтика» 
(Калининград) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

23.55 «Вести-спорт».
0.10 Проф. бокс. Лучшие бои 

Александра Поветкина.
1.10 «Top Gear».
2.15 Х/ф. «БОКСЕР» (США).
4.00 «Вести-спорт».
4.10 «Вести.ru».
4.25 «Легенды о хрустальных 

черепах».
5.30 «Моя планета».
5.55 «День с Бадюком».
6.25 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

06:30   «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
07:00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА»  (0+)
07:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Т/с. «ТАКСИСТКА 2» .
09:30 «Звёздные истории»  (16+)
10:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
11:30 Д/ф. «Матери-кукушки».
12:30 Д/ц. «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»  
13:00 Х/ф. «Созданы друг для 

друга», 2 серии  (16+)
15:00 «ДЕЛО АСТАХОВА»  (16+)
16:00 «Гардероб навылет»  (16+)
17:00 «Так говорят женщины».
17:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
18:00 Х/ф.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «Женщины не прощают…» 
19:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Х/ф. «МАША В ЗАКОНЕ!»  
21:00 «Гардероб навылет»  (16+)
22:00  Д/ц. «Звёздные истории».
22:30 «Женщина. человек»  (16+)
23:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Судьба человека».
01:25 Х/ф. «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
03:20 Х/ф. «Взрослые дети» (12+)
04:45  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
06:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)

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

техники».
9.00, 19.30, 23.00 «Улетное видео».
9.30 Х/ф. «ЗОЛОТОЕ ДНО» 

(Россия – Польша – США).
11.25, 17.25 «С.У.П.»
11.55, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком 

«Анекдоты».
14.25 «Розыгрыш».
16.00, 20.00, 22.30 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона». «Откройте, я 

из ЖЭКа».
17.00 «Вне закона». «Над про-

пастью во лжи».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф. «СТИКС».
2.55 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5».

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

та».

6.00 «Слабость силы». Д/с. «Багра-
тион и Скавронская» (16+).

6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
3-й. «Пропавший паци-
ент». 1-я и 2-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «БЛОКАДА». Т/с. («Лен-

фильм», 1974-1977). Часть 
2-я (16+).

12.35 «Победоносцы». Д/с. «Рокос-
совский К.К.» (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 

(Россия, 2011). 1-я серия - 
«Трудное решение» (16+).

14.25 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Григорьевский 
десант» (16+).

14.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
3-й. «Пропавший паци-
ент». 3-я и 4-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 

Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
3-й. «Пропавший паци-
ент». 3-я и 4-я серии (16+).

17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника победы». Д/с. 
«Направление главного 
удара» (16+).

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

«Мастера технологических 
диверсий» (16+).

19.30 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Тульская обо-
ронительная операция».

20.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с. 
(Россия, 2006). 2-я серия - 
«Дети генерала» (16+).

21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с.  2-я 

серия - «Елохин» (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с. 

(СССР - ГДР - Польша 
- Италия - Югославия, 
1968-1971). Фильм 2-й. 
«Прорыв» (16+).

0.15 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА». 
Х/ф. («Мосфильм», 1984).

2.10 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького).

4.00 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф. («Лен-
фильм», 1977) (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Непоседа Паддингтон». М/с.
4.20 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Очевидец». С/л
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашнего 

задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» 

Мураново
7.05 «Фиксики». М/с.
7.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги
7.35 «Милли и Молли». М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт». М/с.
8.20 «Весёлый счёт». М/с.
8.30 «Матч-реванш», «Футболь-

ные звёзды», «Метеор на 
ринге». М/ф.

9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Поро-

сёнок»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Фа-Соль. Мастерская»
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Грязеземье». М/с.
11.40 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон». 

М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л (12+)
13.10 «Спроси у Всезнамуса!»
13.25 «Юные детективы». С/л
13.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
14.00 «Секретные агенты». Т/с.
14.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
14.55 «Танцевальная академия». 

Т/с. (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Очевидец». С/л
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт». М/с.
17.40 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
18.30 «Путешествуй с нами!» 

Переславль-Залесский. 
Горицкий монастырь

18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Фиксики». М/с.
19.35 «Везуха!» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

го задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с.
21.30 «Танцевальная академия». 

Т/с. (16+)
22.00 Н. В. Гоголь «Мёртвые 

души». Х/ф. 3-я серия. 
(16+)

23.15 «Русская литература. Лек-
ции». (12+)

23.45 «Уроки хороших манер»
0.00 «Мачеха». Т/с.. (16+)
0.45 «Милли и Молли». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Юные детективы». С/л
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Пиковая дама». Х/ф. (16+)

Ю
5.00, 8.50, 23.50 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20, 22.20 С/л «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, 3.40 «Платье на счастье».
13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
23.15, 3.00 С/л «ШКОЛА».
0.20 «Смеха ради».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.05 «Испытание верности». 
2.35 «Французский поцелуй».
4.05 «Наоми Кэмпбелл». 

«Правдивая голливудская 
история».

6.00 М/ф. «Железные друзья», 
«Дереза», «Дом, который 
построил Джек», «Жел-
тик», «Дядя Миша».

7.00, 7.30 М/с. «Утиные истории», 
«Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 

8.00 «Животный смех».
9.00 «6 кадров».
10.00 С/л «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ВЫПУСКНОЙ».
11.00 Х/ф. «ФОРСАЖ» (США).
13.00 «Животный смех».
13.30 «КВН на бис».
14.30 М/ф. «МАДАГАСКАР».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис».
17.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
18.00 «Даешь молодежь!»
19.00 М/ф. «МАДАГАСКАР-2. 

ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» 
(США).

20.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ».

21.00 С/л «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ВЫПУСКНОЙ».
22.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (США).

0.00 «6 кадров».
0.30 «Люди-Хэ».
1.00 «Хорошие шутки».
3.00 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
3.30 М/ф. «Будильник», 

«Голубой щенок», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», 
«Кот, который гулял сам по 
себе», «Кошкин дом», «Ко-
тенок с улицы Лизюкова», 
«Кто сказал «мяу»?»

5.35 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 8.55, 9.25, 9.55, 
10.50 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения», «Могучие 
рейнджеры. Самураи», 
«Планета Шина», «Кунг-
фу Панда. Удивительные 
легенды», «Озорные ани-
машки», «Эй, Арнольд!», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Рога и копыта. 
Возвращение».

11.10 С/л «Женская лига».
11.55 Х/ф. «Вампирский засос» 

(США).
13.30 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.30 С/л «Интерны».
17.30 С/л «Деффчонки».
18.30 С/л «Реальные пацаны».
19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Реальные пацаны».
20.30 С/л «Зайцев + 1».
21.00 Х/ф. «Напряги извилины» 

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

Спецвключение.
0.30 С/л «Давай еще, Тэд».
1.00 Х/ф. «Ты и я» (Россия – 

США).
3.00 С/л «Следы во времени».
3.55 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт».
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ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 С/л «Сердце Марии».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Пока все дома».
15.50 С/л «Фурцева».
16.55 «Среда обитания». «Что 

будем пить?»
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Единственный мой 

грех».
22.30 «Вечерний Ургант».
23.00 С/л «Опережая выстрел».
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Без свидетелей».
0.50 С/л «Белый воротничок».
1.40 Х/ф. «В тылу врага» 

(США).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «В тылу врага» (окон-

чание).
3.45–4.35 С/л «Детройт 1-8-7».

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

6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 

«Местное время». «Вести 
– Пермь».

9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном». 
10.30 С/л «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести – 

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

Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

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

Пермь».
17.50 С/л «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА».
19.40 «Местное время». «Вести – 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 С/л «Склифосовский».
0.35 К 80-летию. «Свидетели». 

«Хочу быть честным». 
Владимир Войнович».

2.35 Х/ф. «Внезапный удар» 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования».
11.45 С/л «Хождение по мукам». 

12.50 Д/ф. «Луненберг. Жизнь 
без трески» (Германия).

13.05 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева». Фильм 2-й 
«Опальный академик». (*)

13.35 Д/с. «Как устроена Вселен-
ная». (*)

14.25 «Заведующий лабора-
торией на орбитальной 
станции».

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Тома де Томон».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Инспектор Гулл». 
2-я серия.

17.10 Д/ф. «Гиперболоид инже-
нера Шухова». (*)

17.50 А. Глазунов. Сюита для 
оркестра «Из средних 
веков».

18.40 Д/с. «Как устроена Вселен-
ная». (*)

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

20.45 Д/ф. «Биробиджан, Биро-
биджан!»

21.25 «Шекспир. Сервантес. 
Веласкес». 1-я лекция.

22.15 «Магия кино».
23.00 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Невероятное путе-

шествие Мэри Брайэнт» 
(Австралия – Великобри-
тания). 1-я серия. (*)

1.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио.

1.55 «Что случилось со 2-м 
томом «Мертвых душ». 1-я 

лекция.
2.40–2.55 Д/ф. «Луненберг. Жизнь 

без трески» (Германия).

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

МУХТАРА». 
9.30 «Обзор. ЧП». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия – репортер». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня». 
13.25 С/л «Морские дьяволы». 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
21.25 С/л «КАРПОВ». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «ДИКИЙ». 
1.35 «Квартирный вопрос». 
2.35 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 2-я серия.

4.05 С/л «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 

4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

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

Машу!»(0+)
07:00      «Утро на «5»  (6+)
10:00     Сейчас

10:30      «Убойная сила. Выгод-
ный жених» (16+). Д/с.

11:20     «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (16+). Д/с. 

12:00      Сейчас
12:30      «Убойная сила. Казачий 

разъезд» (16+). Д/с.
12:55      «Убойная сила. Ставки 

сделаны» (16+). Д/с.
14:00      «Убойная сила. Кон-

трольная закупка» (16+). 
Д/с.

15:00     «Час пик». Новости                  
15:30     «Актуальное интервью» 

(16+)
15:40     «Дорожные правила» 

(12+)
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               
19:35     «Есть Повод» (16+)
20:00     ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 

Исполняющий мечты» 
(16+). С/л.

20:30     «След. Казенный дом» 
(16+). С/л

21:15     «След. Безответная лю-
бовь» (16+). С/л.

22:00     Сейчас
22:25     ПРЕМЬЕРА. «След. 

Смерть господина из 
Пуэрто Принцесса» (16+). 
С/л. 

23:10     «Час пик». Новости.
23:40     «Русский престиж» (16+) 
00:10     «Дело № 306» (6+). Х/ф. 

(Мосфильм,1956).
02:50     «Сердцу не прикажешь» 

(16+). С/л.

7.00 «Все включено».
7.55 «Top Gear».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Х/ф. «ЖИВОЙ ЩИТ».
13.05 «Опыты дилетанта». «Те-

лохранители».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Невидимые миры Ричар-

да Хаммонда».
15.20 «ЕХперименты». «Повели-

тели молний».
15.50 «Опыты дилетанта». «Фут-

больные арбитры».
16.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) – «Рубин» 
(Казань).

18.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Томь» 
(Томск) – ЦСКА (Москва).

20.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Торпедо» 
(Москва) – «Динамо» 
(Москва).

22.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Салют» 
(Белгород) – «Спартак» 
(Москва).

0.55 «Футбол России».
1.45 «Вести-спорт».
2.00 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ».
4.20 «Вести-спорт».
4.30 «Вести.ru».
4.45 «Моя планета».
5.55 «Школа выживания».
6.25 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

06:30   «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
07:00 «Джейми у себя дома» (0+)
07:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Т/с. «Таксистка 2»  (12+)
09:30 «Звёздные истории»  (16+)
10:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
11:30 Д/ф. «Воскресный папа».
12:30  «Свадебное платье»  (12+)
13:00 Х/ф. «Белое платье» (16+)
15:00 «Дело Астахова»  (16+)
16:00 «Гардероб навылет»  (16+)
17:00 «Так говорят женщины».
17:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
18:00 Х/ф.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ…» (16+)
19:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Х/ф. «Маша в законе!».
21:00 «Гардероб навылет»  (16+)
22:00  Д/ц. «Звёздные истории».
22:30 «Женщина. человек»(16+)
23:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Я буду ждать»(16+)
01:05 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД 

ВЯЗАМИ» (12+)
03:15 Х/ф. «Ключи от неба»  (0+)
04:45  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
06:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)

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

техники».
9.00, 19.30, 23.00, 5.20 «Улетное 

видео».
9.30 Х/ф. «Потерпевшие пре-

тензий не имеют».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком 

«Анекдоты».
14.25 «Розыгрыш».
16.00, 20.00, 22.30 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона». «Выкуп».
17.00 «Вне закона». «Крах ку-

кловода».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».

1.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЕ ДНО» 
(Россия – Польша – США).

2.55 С/л «C. S. I. место престу-
пления НЬЮ-ЙОРК-5».

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

та».
5.45 Шоу «Телефонный розы-

грыш».

6.00 «Слабость силы». Д/с. «Ман-
нергейм и Шувалова» 
(16+).

6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2007). Фильм 
3-й. «Пропавший паци-
ент». 3-я и 4-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИ-

ТЕ - НЕТ...» Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1964) (16+).

10.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/с. (Россия, 2006). 1-я 
серия - «Секретное ору-
жие», 2-я серия - «Дети 
генерала» (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 

(Россия, 2011). 2-я серия - 
«Елохин» (16+).

14.25 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Тульская обо-
ронительная операция» 
(16+).

14.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». Т/с. (Россия, 2008). 
Фильм 4-й. «Смертельный 
диагноз». 1-я и 2-я серии 
(16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ». Т/с. (Россия, 2008). 
Фильм 4-й. «Смертельный 
диагноз». 1-я и 2-я серии 
(16+).

17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника победы». Д/с. 
«Чайная роза отцвела» 
(16+).

18.00 Новости.
18.30 «Тайны разведки». Д/с. «Под 

глобусом «Зингера» (16+).
19.30 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с. «Тихвинская 
наступательная операция 
« (16+).

20.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/с. (Россия, 2006). 3-я 
серия - «Госпиталь» (16+).

21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. (Рос-
сия, 2011). 3-я серия - «Ма-
теринский инстинкт».

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

(СССР - ГДР - Польша 
- Италия - Югославия, 
1968-1971). Фильм 3-й. 
«Направление главного 
удара» (16+).

1.00 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 
ЕГО ДРУЗЬЯХ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 1970).

2.55 «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика». 
Д/ф. (16+).

3.55 «КАДЕТЫ». Т/с. (Россия, 
2004). 1-я и 2-я серии.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Непоседа Паддингтон». М/с.
4.20 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Очевидец». С/л
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» 

Переславль-Залесский. 
Горицкий монастырь

7.05 «Фиксики». М/с.
7.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги
7.30 «Милли и Молли». М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт». М/с.
8.20 «Весёлый счёт». М/с.
8.30 «Необыкновенный матч», «В 

гостях у лета», «Ситцевая 
улица». М/ф.

9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Не-

валяшка»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «НЕОкухня». Опыт с 

сахаром

11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Грязеземье». М/с.
11.40 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон». 

М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л (12+)
13.10 «Спроси у Всезнамуса!»
13.25 «Юные детективы». С/л
13.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Секретные агенты». Т/с.
14.30 «НЕпростые вещи». Путь 

скрепки. (12+)
14.55 «Танцевальная академия». 

Т/с. (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с.. (12+)
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Очевидец». С/л
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт». М/с.
17.40 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
18.30 «Путешествуй с нами!» 

Переславль-Залесский. 
Плещеево озеро.

18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Фиксики». М/с.
19.35 «Везуха!» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с.
21.30 «Танцевальная академия». 

Т/с. (16+)
22.00 Н. В. Гоголь «Мёртвые 

души». Х/ф. 4-я серия.
23.15 «История России. Лекции».
23.45 «Уроки хороших манер»
0.00 «Мачеха». Т/с.. (16+)
0.45 «Милли и Молли». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Юные детективы». С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Миргород и его обитатели». 

Х/ф. 1-я серия (16+)

Ю
 

5.00, 8.50, 23.50 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20, 22.20 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
10.20, 18.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложе-

ние».
12.45, 3.40 «Платье на счастье».
13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «Зачарованные».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
23.15, 3.00 С/л «ШКОЛА».
0.20 «Смеха ради».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.05 «Испытание верности». 
2.35 «Французский поцелуй».
4.05 «Самые богатые короли 

хип-хопа по версии жур-
нала Форбс».

6.00 М/ф. «Жу-жу-жу», «Иваш-
ка из Дворца пионеров», 
«Зеркальце», «Как ослик 
грустью заболел», «Кома-
ров».

7.00, 7.30 М/с. «Утиные истории», 
«Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 

8.00 «Животный смех».
9.00 «6 кадров».
10.00 С/л «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ВЫПУСКНОЙ».
11.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (США).

12.55 «Животный смех».
13.30 «КВН на бис».
14.30 М/ф. «МАДАГАСКАР-2. 

ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис».
17.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
18.00 «Даешь молодежь!»

19.00 М/ф. «СЕЗОН ОХОТЫ».
20.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
21.00 С/л «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ВЫПУСКНОЙ».
22.00 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
(США – Австралия).

23.50 «6 кадров».
0.30 «Люди-Хэ».
1.00 «Хорошие шутки».
2.55 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
3.25 М/ф. «Карандаш и клякса 

– сеселые охотники», 
«Крепыш», «Сказка 
старого дуба», «Таежная 
сазка», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи бога-
тырях», «Сказка о попе и 
о работнике его Балде», 
«Серебряное копытце».

5.35 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 8.55, 9.25, 
9.55, 10.50 М/с. «Приклю-
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», «Могу-
чие рейнджеры. Самураи», 
«Планета Шина», «Кунг-
фу Панда. Удивительные 
легенды», «Озорные ани-
машки», «Эй, Арнольд!», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Рога и копыта. 
Возвращение».

11.10 Х/ф. «Напряги извилины» 
(Канада – США).

13.30 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.30 С/л «Интерны».
17.30 С/л «Деффчонки».
18.30 С/л «Реальные пацаны».
19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Реальные пацаны».
20.30 С/л «Зайцев + 1».
21.00 Х/ф. «Моя супербывшая» .
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 С/л «Давай еще, Тэд».
1.00 Х/ф. «Полупрофи» (США).
2.55 С/л «Следы во времени».
3.50 «Еще».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Кого боги задумали погубить, 
того они лишают рассудка, 

и всё представляется ему в ложном свете.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 С/л «Сердце Марии».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Пока все дома».
15.50 С/л «Фурцева».
16.55 «Певцы на час».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Единственный мой 

грех».
22.30 «Вечерний Ургант».
23.00 С/л «Опережая выстрел».
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Без свидетелей».
0.50 С/л «Гримм».
1.40 Х/ф. «Филадельфия» 

(США).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Филадельфия».
4.05–4.55 С/л «Детройт 1-8-7».

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

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

9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном». 
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

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

– Пермь».
17.50 С/л «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 С/л «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
23.30 «Поединок». 
1.05 «Вести+».
1.30 Х/ф. «Хулиганы-2» 

(США). 
3.25 «Комната смеха».
4.25 «Городок». Дайджест. 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования».
11.45 С/л «Хождение по му-

кам». (*)
13.05 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». Фильм 3-й 
«Шкатулка для правну-
ков». (*)

13.35 Д/с. «Как устроена Все-
ленная».

14.25 «Что случилось со 2-м 
томом «Мертвых душ». 
1-я лекция.

15.10 «Письма из провинции». 
«Поселок Чупа (Республи-
ка Карелия)»

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Ошибка Тони Вен-
диса». 1-я серия.

16.55 Д/ф. «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева».

17.30 «Великие русские компо-
зиторы». С. Рахманинов. 
«Симфония № 2».

18.40 Д/с. «Как устроена Все-
ленная».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна». (*)
20.45 «Гении и злодеи». «Конрад 

Лоренц». (*)
21.10 Д/ф. «Эдинбург – столица 

Шотландии» (Германия).
21.25 «Шекспир. Сервантес. 

Веласкес». 2-я лекция.
22.15 М. Швыдкой «Культурная 

революция».
23.00 «Мхатчики. Театр времен 

Олега Ефремова». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Невероятное путе-

шествие Мэри Брайэнт».  
2-я серия. (*)

1.25 Играет Валерий Афана-
сьев.

1.55 «Что случилось со 2-м 
томом «Мертвых душ». 
2-я лекция.

2.40–2.55 Д/ф. «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая».

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

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

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

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

ФОНАРЕЙ». 
21.25 С/л «КАРПОВ». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «ДИКИЙ». 
1.30 «Дачный ответ». 
2.35 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 3-я серия.

4.05 С/л «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 

4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

06:00     «Час Пик» Новости
06:35     «Есть Повод» (16+)
07:00      «Утро на «5»  (6+).
10:00     Сейчас
10:30     «Зеленые цепочки» (6+). 

Х/ф. (Ленфильм, 1970 г.). 
12:00     Сейчас
12:30     «Дело № 306» (6+). Х/ф. 

(Мосфильм,1956).
13:45      «Случай в квадрате 36-

80» (6+). Х/ф.
15:00     «Час Пик» Новости
15:35     «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     «Есть Повод» (16+)
20:00     ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 

Тайна с двойным дном» 
(16+). С/л.

20:30     «След. Опасная связь» 
(16+). С/л. 

21:15     «След. Боа для Сусанны» 
(16+). С/л.

22:00     Сейчас
22:25     ПРЕМЬЕРА. «След. Охо-

та на монстра» (16+). С/л. 
23:10     «Час пик». Новости 
23:40     «Скажите, доктор…?» 

(16+)
00:10     «Интердевочка» (18+). 

Х/ф. (Россия, 1989 г.).

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».

9.15 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

9.45 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 

(США).
13.35 «Вести.ru».
13.55 «Вести-спорт».
14.10 «Футбол России».
14.55 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ» (Канада – США – 
Япония).

16.50 Футбольное шоу «Удар 
головой».

17.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. ФК 
«Тюмень» – «Алания» 
(Владикавказ).

19.55 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Анжи» 
(Махачкала).

21.55 «Футбол России».
22.45 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ» (США).
0.30 «Вести-спорт».
0.45 Проф. бокс. Лучшие бои 

Александра Поветкина.
2.00 «Программа на будущее». 

«Мир полигамии».
2.35 «Большой скачок». «ДНК. 

Код жизни».
3.05 Футбольное шоу «Удар 

головой».
4.10 «Вести-спорт».
4.20 «Вести.ru».
4.40 «Моя планета».
5.25 «Там, где нас нет. Ан-

глия».
5.55 «Страна.ru».
6.25 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

06:30   «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
07:00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА»  (0+)
07:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Т/с. «Таксистка 2»  (12+)
09:30 «Звёздные истории»  (16+)
10:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
11:30 Д/ф. «ЗАБЫТЫЕ РОДИ-

ТЕЛИ»  (16+)
12:30  Д/ц. «ЗВЁЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ»  (16+)
13:30  «Спросите повара» (0+)
14:30  Д/ц. «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ»  (16+)
15:00 «Дело Астахова»  (16+)
16:00 «Гардероб навылет»  (16+)
17:00 «ТАК ГОВОРЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»  (16+)
17:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
18:00 Х/ф.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ…» (16+)
19:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Х/ф. «Маша в законе!».
21:00 «Гардероб навылет»  (16+)
22:00  Д/ц. «Звёздные истории».
22:30 «ЖЕНЩИНА. ЧЕЛОВЕК»  
23:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ», 2 серии.

02:05 Кино «Семья Ивановых».
04:00 Х/ф. «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»  (12+)
05:45  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
06:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)

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

техники».
9.00, 11.00, 19.30, 23.00, 5.30 

«Улетное видео».
9.30 Х/ф. «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ?»
11.30, 17.25 «С.У.П.»
11.55, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 17.55, 21.00 Скетчком 

«Анекдоты».
14.25 «Розыгрыш».
16.00, 20.00, 22.30 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона». «Верните 

собаку».
17.00 «Вне закона». «Вендетта 

по-чебоксарски».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф. «Потерпевшие пре-

тензий не имеют».
3.00 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5».

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

та».

6.00 «Слабость силы». Д/с. «Ермо-
лов и его жены» (16+).

6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2008). Фильм 
4-й. «Смертельный 
диагноз». 1-я и 2-я серии 
(16+).

9.00 Новости.
9.15 «Тайны забытых побед». 

Д/с. «Буря». Приказано 
уничтожить» (16+).

9.50 «КАДЕТЫ». Т/с. (Россия, 
2004). 1-я и 2-я серии 
(16+).

11.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/с. (Россия, 2006). 3-я 
серия - «Госпиталь» (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 

(Россия, 2011). 3-я серия - 
«Материнский инстинкт» 
(16+).

14.25 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Тихвинская 
наступательная операция 
« (16+).

14.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». Т/с. (Россия, 2008). 
Фильм 4-й. «Смертельный 
диагноз». 3-я и 4-я серии 
(16+).

16.00 Новости.
17.25 «Операция «Багратион». 

Хроника победы». Д/с. 
«Канны на Березине» 
(16+).

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

«Свой человек в Италии» 
(16+).

19.30 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Клинско-Сол-

нечногорская оборони-
тельная операция» (16+).

20.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/с. (Россия, 2006). 4-я се-
рия - «Противостояние».

21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 
(Россия, 2011). 4-я серия - 
«Автовор» (16+).

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

(СССР - ГДР - Польша 
- Италия - Югославия, 
1968-1971). Фильм 4-й. 
«Битва за Берлин», Фильм 
5-й. «Последний штурм».

1.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1982) (16+).

3.55 «КАДЕТЫ». Т/с. (Россия, 
2004). 3-я и 4-я серии.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Непоседа Паддингтон». М/с.
4.20 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Очевидец». С/л
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» 

Переславль-Залесский. 
Плещеево озеро

7.05 «Фиксики». М/с.
7.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги
7.30 «Милли и Молли». М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт». М/с.
8.20 «Весёлый счёт». М/с.
8.30 «Обезьянки и грабители», 

«Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперёд!», 
«Обезьянки в опере». 
М/ф.

9.05 «Опять двойка». М/ф.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Сапоги 

в луже»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Фа-Соль. Мастерская»
11.15 «Звёздная команда»

11.30 «Грязеземье». М/с.
11.40 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон». 

М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л (12+)
13.10 «Подводный счёт»
13.25 «Юные детективы». С/л
13.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Секретные агенты». Т/с.
14.30 «ЕХперименты». Гидроса-

молёты. Часть 1-я (12+)
14.55 «Танцевальная академия». 

Т/с. (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с.. (12+)
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Очевидец». С/л
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт». М/с.
17.40 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
18.30 «Путешествуй с нами!» 

Иваново
18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Фиксики». М/с.
19.35 «Везуха!» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с.
21.30 «Танцевальная академия». 

Т/с. (16+)
22.00 Н. В. Гоголь «Мёртвые 

души». Х/ф. 5-я серия. 
(16+)

23.25 «Русская литература. Лек-
ции». (12+)

23.55 «Мачеха». Т/с.. (16+)
0.45 «Милли и Молли». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Юные детективы». С/л
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»

2.30 «Миргород и его обитатели». 
Х/ф. 2-я серия (16+)

3.35 «Шайбу! Шайбу!» М/ф.

Ю
 

5.00, 8.50, 23.50 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20, 22.20 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
10.20, 18.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложе-

ние».
12.45, 3.40 «Платье на счастье».
13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «Зачарованные».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
23.15, 3.00 С/л «ШКОЛА».
0.20 «Смеха ради».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.05 «Испытание верности». 
2.35 «Французский поцелуй».
3.55 «Самые влиятельные 

женщины Голливуда».

6.00 М/ф. «Утенок, который 
не умел играть в футбол», 
«Как утенок-музыкант 
стал футболистом», 
«Коротышка-зеленые 
штанишки», «Кот Котофе-
евич», «Козлено, который 
считал до десяти».

7.00, 7.30 М/с. «Утиные истории», 
«Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 

8.00 «Животный смех».
9.00 «6 кадров».
10.00 С/л «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ВЫПУСКНОЙ».
11.00 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 
(США – Австралия).

12.50 «Животный смех».
13.30 «КВН на бис».
14.30 М/ф. «СЕЗОН ОХОТЫ».
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис».
17.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
18.00 «Даешь молодежь!»
18.30 «КВН на бис».

19.05 М/ф. «СЕЗОН ОХОТЫ-2».
20.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
21.00 С/л «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ВЫПУСКНОЙ».
22.00 Х/ф.  «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ-2».
0.00 «6 кадров».
0.30 «Люди-Хэ».
1.00 «Хорошие шутки».
2.50 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
3.20 М/ф. «Брэк!», «Метеор» на 

ринге», «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», 
«Как грибы с горохом 
воевали», «Золушка», 
«Чучело-мяучело».

5.35 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 8.55, 9.25, 
9.55 М/с. «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи», «Планета 
Шина», «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды», 
«Озорные анимашки», 
«Эй, Арнольд!», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Рога и копыта. 
Возвращение».

11.00 Х/ф. «В джазе только 
девушки» (США).

13.30 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.30 С/л «Интерны».
17.30 С/л «Деффчонки».
18.30 С/л «Реальные пацаны».
19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 С/л «Реальные пацаны».
20.30 С/л «Зайцев + 1».
21.00 Х/ф. «Знакомство со 

спартанцами» (США).
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 С/л «Давай еще, Тэд».
1.00 Х/ф. «Пассажир 57».
2.40 С/л «Следы во времени». 
3.35 «Еще».
5.35 С/л «Комедианты».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

Край

Беспричинная ссора — 
вот признак глупости.
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06:30   «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
07:00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА»  (0+)
07:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  

(0+)
08:30 Комедийные новеллы 

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  
(0+)

10:25 «ДЕЛО АСТАХОВА»  
(16+)

11:25 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-
ЩАЮТ…» (16+)

13:25  Х/ф. «ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРИЕ НОЖА», 4 
серии (16+)

17:00 «КРАСОТА НА ЗАКАЗ»  
(16+)

18:00 Д/ц. «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-
РИИ»  (16+)

19:00 Х/ф. «МАША В ЗАКО-
НЕ!»  (16+)

23:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «ДЫХАНИЕ СКАН-

ДАЛА» (16+)
01:25 Х/ф. «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 

НЕАПОЛЕ» (16+)
03:20 Х/ф. «КУРИЦА»  (16+)
04:40  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
06:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)

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

техники».
9.00, 11.45, 19.30, 23.00, 5.40 

«Улетное видео».
9.30, 2.00 Драма «ЧАС ПИК».
12.00, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 18.00, 21.00 Скетчком 

«Анекдоты».
14.25 «Розыгрыш».
16.00, 20.00, 22.30 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона». «Банда 

актрисы».
17.00 «Вне закона». «Семейное 

дело».
17.30 «С.У.П.»

22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «Голые и смешные».
1.00 Ток-шоу «Будь мужи-

ком!»
4.15 «Самое смешное видео».
4.45 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5».

6.00 «Слабость силы». Д/с. 
«Александр II и Юрьев-
ская» (16+).

6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. (Россия, 2008). 
Фильм 4-й. «Смертель-
ный диагноз». 3-я и 4-я 
серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «Тайны забытых побед». 

Д/с. «Устремленный в 
будущее» (16+).

9.50 «КАДЕТЫ». Т/с. (Россия, 
2004). 3-я и 4-я серии 
(16+).

11.55 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Т/с. (Россия, 2006). 4-я 
серия - «Противостоя-
ние» (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 

(Россия, 2011). 4-я серия - 
«Автовор» (16+).

14.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». Х/ф. («Ленфильм», 
1982) (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР». Х/ф. («Мос-
фильм», 1970) (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Влади-
мир Мясищев» (16+).

19.30 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Буря». Приказано 
уничтожить» (16+).

20.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 
Х/ф. («Мосфильм», 1953) 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 

Х/ф. (Россия - Украина, 
2004) (16+).

0.40 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф. 
(СССР - Болгария, 1954) 
(16+).

3.05 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 
Х/ф. (США, 1997) (18+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Непоседа Паддингтон». 

М/с.
4.20 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Очевидец». С/л
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» 

Иваново
7.05 «Фиксики». М/с.
7.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги
7.30 «Милли и Молли». М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт». М/с.
8.20 «Весёлый счёт». М/с.
8.30 «Котенок по имени Гав». 

М/ф.
9.20 «Крылатый, мохнатый да 

масленый». М/ф.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Скво-

речник»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Почемучка»
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Грязеземье». М/с.
11.40 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон». 

М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л (12+)
13.10 «Подводный счёт»
13.25 «Юные детективы». С/л
13.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
14.25 «За семью печатями». 

(12+)
14.55 «Танцевальная академия». 

Т/с. (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с.. (12+)
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Очевидец». С/л
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт». М/с.
17.40 «Мультстудия»
18.05 «Пора в космос!»
18.20 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
18.30 «Путешествуй с нами!» 

Ивановские ситцы.
18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Фиксики». М/с.
19.35 «Везуха!» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л (12+)
21.00 «Золотая цепь». Х/ф. (12+)
22.25 «Жил-был пёс». М/ф.
22.35 «Доктор Кто». Т/с. (16+)
23.30 «Естествознание. Лекции 

+ опыты». (12+)
0.00 «Мачеха». Т/с.. (16+)
0.45 «Пора в космос!»
1.00 «Мультстудия»
1.25 «Мир в одной капле». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Помощники Гефеста». 

М/ф.
2.30 «Мёртвые души». Х/ф. 1-я 

серия (16+)
3.40 «Метеор на ринге». М/ф.

Ю
 

5.00, 8.50, 1.00 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20 С/л «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?»
10.20 «Стилистика».
10.50, 18.10 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на 

кухне».
12.15 «Идеальное предложе-

ние».
12.45, 3.30 «Платье на счастье».
13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
22.20 «Ю-кино». «Три дня на 

побег».
1.30 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой».
2.00 «Sex-битва по-русски».
2.30 «Испытание верности». 
2.55 «Французский поцелуй».
3.55 «Самые сексуальные 

звездные блондины и 
блондинки».

4.50 М/с. «Бернард».

6.00 М/ф. «Лошарик», «Миш-
ка-задира», «Муха-цоко-
туха», «Мы с Джеком», 
«Лиса Патрикеевна».

7.00, 7.30 М/с. «Утиные исто-
рии», «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». 

8.00 «Животный смех».
9.00 «6 кадров».
10.00 С/л «ЗАКРЫТАЯ ШКО-

ЛА. ВЫПУСКНОЙ».
11.00 Х/ф.  «КРОКОДИЛ» 

ДАНДИ-2» (США – Ав-
стралия).

13.00 «Животный смех».
13.30 «КВН на бис».
14.35 М/ф. «СЕЗОН ОХО-

ТЫ-2» (США).
16.00 «Галилео».
17.00 «КВН на бис».
17.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
18.00 «Даешь молодежь!»
19.00 «6 кадров».
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний».
22.00 «Мясорупка. Отбороч-

ный тур». (Коллектив 
«Уральских пельменей» 
ищет новые таланты).

23.00 «Даешь молодежь!»
0.00 Х/ф. «ШЕСТЬ ДЕМО-

НОВ ЭМИЛИ РОУЗ» 
(США).

2.15 «Хорошие шутки».
4.15 М/с. «Клуб Винкс – шко-

ла волшебниц».
4.45 М/ф. «Так сойдет!», «Не-

обыкновенный матч», 
«Старые знакомые».

5.45 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 8.55, 
9.25, 9.55, 10.50 М/с. 
«Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи», «Планета 
Шина», «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды», 
«Озорные анимашки», 
«Эй, Арнольд!», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Рога и копыта. 
Возвращение».

11.10 С/л «Женская лига».
12.00 Х/ф. «Знакомство со 

спартанцами» (США).
13.30 С/л «Универ».
14.00 С/л «Любовь на районе».
14.30 «Дом-2. Lite».
16.30 С/л «Интерны».
17.30 С/л «Деффчонки».
18.00 С/л «Реальные пацаны».
19.00 С/л «Зайцев + 1».
19.30 С/л «Универ».
20.00 Шоу «Битва 

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

Спецвключение.
0.30 С/л «Давай еще, Тэд».
1.00 Х/ф. «Три короля» 

(Австралия – США).
3.15 «Еще».
5.10 С/л «Комедианты».
5.20 С/л «Саша + Маша».

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 С/л «Сердце Марии».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «Пока все дома».
15.55 «ЖКХ».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «До Ре». «Владимир Ша-

инский».
23.40 С/л «Без свидетелей».
0.15 Д/ф. «Удивительное путе-

шествие. История группы 
«¥ e Who».

2.40 Х/ф. «Туман » (США – 
Канада – Франция).

4.35 С/л «Детройт 1-8-7».

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

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

8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».

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

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

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

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

– Пермь».
17.50 С/л «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-

НОЕ ЗАВТРА».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 «Юрмала-2012». 
23.25 Х/ф. «Услышь мое серд-

це». 
1.15 Х/ф. «Черная смерть» 

(Германия – Великобри-
тания).

3.20 Х/ф. «Душечка».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 Новости культуры.
10.20 Киноповесть «Беня 

Крик».
11.50 «Гении и злодеи». «Кон-

рад Лоренц». (*)
12.15 «Иностранное дело». (*)
12.55 К 60-летию со дня рожде-

ния Виктора Гвоздицко-
го. «Эпизоды».

13.35 Д/с. «Как устроена Все-
ленная». (*)

14.25 «Что случилось со 2-м 
томом «Мертвых душ». 
2-я лекция.

15.10 «Личное время». «Виктор 
Лисакович». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Ошибка Тони Вен-
диса». 2-я серия.

16.55 «Царская ложа». «Мари-
инский театр».

17.40 К 80-летию со дня рож-
дения Глена Гульда. И.-С. 
Бах. «Гольдберг-вариа-
ции».

18.40 Д/ф. «Глен Гульд. Отре-
шение».

19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели». «В поисках 

золотой колыбели». (*)
20.40 75 лет со дня рожде-

ния Георгия Рерберга. 
«Острова». (*)

21.30 Х/ф. «Зеркало». (*)
23.20 Новости культуры.
23.40 К 100-летию со дня 

рождения Микеланджело 
Антониони.  Х/ф. «Под-
руги» (Италия).

1.35 Выступает трио Валерия 
Гроховского.

1.55 «Искатели». «В поисках 

золотой колыбели». (*)
2.40–2.55 Д/ф. «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные 
лабиринты» (Германия).

5.55 «НТВ утром». 
8.40 «Женский взгляд» с 

Оксаной Пушкиной. На-
дежда Горшкова. 

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

чательный вердикт». 
14.35 «Таинственная Россия: 

Горный Алтай. Ворота в 
Шамбалу?» 

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

ка». 
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 
21.25 С/л «КАРПОВ». 
23.25 С/л «ДИКИЙ». 
1.20 «Спасатели». 
1.50 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 4-я серия.

3.50 С/л «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 

4.35 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

06:00     «Час Пик» Новости
06:35     «Есть Повод» (16+) 
07:00      «Утро на «5»  (6+).
10:00      Сейчас
10:30      «Ермак» 1 серия (12+). 

С/л (Россия,1996). 
11:20      «Ермак» 2 серия (12+). 

С/л (Россия,1996).
12:00     «Его величество манеж».
12:10     «Приглашайте в гости 

Машу!»(0+) 
12:30      «Ермак» 2 серия (12+). 

С/л (Россия,1996).
12:45      «Ермак» 3 серия  (12+). 

С/л (Россия,1996).
13:40      «Ермак» 4 серия (12+). 

С/л (Россия,1996).
14:35      «Ермак» 5 серия (12+). 

С/л (Россия,1996).
15:30      «Час пик». Новости 
16:00     «Реальные расследова-

ния. Беглец-невидимка». 
Д/с.

16:30      «Реальные расследова-
ния. Братья-разбойники» 
(16+). Д/с.

17:00     «Право на защиту» .
18:00     «Место происшествия»
18:30      Сейчас
19:00     «Час пик» ИТОГИ
19:35     «Есть Повод» (16+)
20:00     «След. Народные капи-

талы» (16+). С/л. 
20:50     «След. Кровососы» 

(16+). С/л.
21:35     «След. Золотко». С/л.
22:25     «След. Музыка нас свя-

зала» (16+). С/л.
23:15     «Час пик» ИТОГИ
23:40     «Есть Повод»(16+)

00:15     «След. Смерть куклы» 
(16+). С/л.

02:00     «След. Суррогатная 
мать» (16+). С/л..

03:40     «Ермак» 1 серия (12+). 
С/л (Россия,1996).

7.00 «Все включено».
7.55 «Легенды о хрустальных 

черепах».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «Патруль времени». 
12.55 «Программа на будущее». 

«Мир полигамии».
13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Футбол России».
15.00 «Top Gear».
16.05 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ».
19.30 «30 спартанцев».
20.35 «Вести-спорт».
20.50 «Футбол России».
21.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 

(Чехов) – «Атлант» (Мо-
сковская область).

0.00 «Вести-спорт».
0.15 Х/ф. «РОККИ-5» (США).
2.15 «Вести.ru. Пятница».
2.50 «Вопрос времени». «Кра-

сота по-японски».
3.20 «Моя планета».
4.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
5.25 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

Край

Умен человек — и все же он служит царю, 
поглощает отраву и наслаждается женщинами.
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ПЕРВЫЙ
5.45 Х/ф. «Ты – мне, я – тебе».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Ты – мне, я – тебе» 
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 «Дисней-клуб». «Дете-

ныши джунглей».
8.45 «Смешарики».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Кумиры». «Олег Ефре-

мов».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Абракадабра».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Да ладно!»
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Кто хочет стать милли-

онером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.50 Х/ф. «Отчаянная домо-

хозяйка» (Франция).
0.50 Х/ф. «Я – четвертый».
2.50 Х/ф. «Благодаря Винн-

Дикси» (США).
4.50–5.50 «Михаил Жванец-

кий. Тщательнее надо, 
ребята».

4.45 Х/ф. «Человек родился». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».

8.20 «Военная программа». 
8.45 «Планета собак».
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 «Город on-line».
10.20 «Игра ума». 
10.40 «Культурный альянс». 
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный Х/ф.».
12.25 С/л «ГАИШНИКИ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 С/л «ГАИШНИКИ».
17.00 «Субботний вечер». 
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов». 
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Обучаю игре на 

гитаре».
0.20 Х/ф. «Служанка трех 

господ».
2.20 «Горячая десятка».
3.30 Х/ф. «Лак для волос» 

(США – Великобрита-
ния).

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Приключения Миши и 

Маши».
9.05 Д/ф. «Кордебалет».
9.45 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Вспоминая Татьяну 

Лиознову. Киноповесть 
«Им покоряется небо». 

12.15 «Большая семья». «Дми-
трий Месхиев». (*)

13.10 «Пряничный домик». 

«Золотая вышивка». (*)
13.35 Фильм-сказка «Звездный 

мальчик». (*)
14.50 М/ф. «Наследство вол-

шебника Бахрама».
15.10 «Уроки рисования».
15.35 «Гении и злодеи». «Геор-

гий Седов». (*)
16.05 Д/ф. «Стать мужчиной в 

Африке» (Франция). (*)
17.00 «В гостях у Эльдара 

Рязанова». Творческий 
вечер Аллы Демидовой.

18.10 «Больше, чем любовь». 
«Вальтер и Татьяна За-
пашные». (*)

18.50 «Смотрим... Обсужда-
ем...» Д/ф. «Дети Гитле-
ра» (Израиль).

21.00 «Романтика романса». 
«Лариса Голубкина».

22.00 «Белая студия». «Джон 
Лассетер».

22.40 Х/ф. «Канзас-сити» 
(США).

0.40 «РОКовая ночь» с Алек-
сандром Ф. Скляром. 
«Би Би Кинг».

1.45 М/ф. для взрослых «Лев 
и Бык».

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Жан-Луи Трен-
тиньян». (*)

2.25–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.35 С/л «СУПРУГИ». 
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».

8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Детектив «ОТСТАВ-

НИК». 
15.10 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия – репор-

тер».
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого».

21.00 «Русские сенсации». 
Информ. детектив.

21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Луч Света».
23.30 «Таинственная Россия: 

Красноярск. Призраки 
на разломе?» 

0.30 «Школа злословия».  
Василий Обломов. 

1.15 «Спорт для всех». «На-
стоящий Герой Рустам 
Гельманов: скалолаз, 
Чемпион мира». 

1.50 С/л «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 

3.50 С/л «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА». 

5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА». 

10:00     «Час пик» ИТОГИ

10:30     «Есть Повод» (16+)
11:00     «Актуальное интервью» 

(16+)
11:10      Док. фильм (12+)
11:40     «След. Безответная 

любовь» (16+). С/л
12:25     «След. Казенный дом» 

(16+). С/л
13:10    «След. Девочки дерутся» 

(16+). С/л 
13:55     «След. Где скрывается 

зло. 1 серия» (16+). С/л
14:40     «След. Где скрывается 

зло. 2 серия» (16+). С/л
15:25     «След. Охота на мон-

стра» (16+). С/л
16:10     «След. Смерть господи-

на из Пуэрто Принцес-
са» (16+). С/л

16:55     «След. Ручная кладь» 
(16+). С/л

17:40     «След. Замечательный 
сосед» (16+). С/л

18:30      Сейчас
19:00     «Правда жизни». Спец.

репортаж (16+)..
19:30     «Исчезнувшие» 1 серия 

(16+). Х/ф.
20:30     «Исчезнувшие» 2 серия 

(16+). Х/ф.
21:30     «Исчезнувшие» 3 серия 

(16+). Х/ф.
22:25     «Исчезнувшие» 4 серия 

(16+). Х/ф.
23:20    «Днепровский рубеж» 1 

серия (16+). Х/ф.
00:45     «Днепровский рубеж» 2 

серия (16+). Х/ф.
02:00     «Огнем и мечом» 1 

серия (16+). С/л.
03:00     «Огнем и мечом» 2 

серия (16+). С/л.

6.00 Смешанные единобор-
ства. «Bellator».

8.30 «Вести-спорт».
8.45 «Вести.ru. Пятница».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «В мире животных».
10.20 «Моя планета».
11.25 «Вести-спорт».
11.40 «Индустрия кино».
12.10 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ» (США).
14.00 «Вести-спорт».
14.15 «Задай вопрос мини-

стру».
14.55 Х/ф. «БИТВА ДРАКО-

НОВ» (США).
16.35 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко.
17.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» – 
«Челси».

19.40 «Вести-спорт».
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зе-
нит» (Казань) – «Локо-
мотив» (Новосибирск).

21.45 Проф. бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина.

22.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Тоттен-
хэм».

0.25 «Вести-спорт».
0.45 Проф. бокс. Бой за 

титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версии WBA. Александр 
Поветкин (Россия) – 
Хасим Рахман.

4.00 «Вести-спорт».
4.10 «Индустрия кино».
4.45 «Моя планета».

06:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
07:00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА»  (0+)
07:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Х/ный сериал «КОМИС-

САР РЕКС»  (12+)
09:30 Х/ф. «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»  (0+)
11:05 Д/ц. «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ»  (16+)
12:05  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
13:30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»  

(12+)
14:00 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»  

(0+)
15:00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ!»  

(12)+
16:00 Х/ф. «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»  

(16+)
18:00 Т/с. «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»  (16+)
19:00 Т/с. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»  (12+)
21:00 Х/ф. «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ», 2 серии  
(16+)

23:00 С/л «ГОРОД ХИЩНИЦ»  
(18+)

23:30 Х/ф. «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ФЛЕЙТЫ», 2 серии  
(16+)

02:10 Мюзикл «ЗАБАВНАЯ 
МОРДАШКА»  (0+)

04:10   «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
06:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.30 Х/ф. «КТО ЗАПЛАТИТ 

ЗА УДАЧУ?»
8.00 «Полезное утро».
9.30, 3.00 Драма «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ».
11.35 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ».
13.30 «Смешно до боли».
14.30 «Вне закона». «Детки в 

клетке».
15.00 «Вне закона». «Коварство 

и любовь».

15.30 «Дорожные войны».
16.30, 0.55 Х/ф. «ФАРТ».
18.35 «Розыгрыш».
20.15 «Улетное видео».
21.00 Скетчком «Анекдоты».
22.00 «Каламбур».
23.00 «+100500».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
23.55 «Вне закона». «Жестокие 

игры».
0.25 «Вне закона». «Скрытая 

угроза».
5.05 С/л «ЩИТ».

6.00 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». 
Х/ф. («Мосфильм», 1975) 
(16+).

7.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО ПАПЫ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1979) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
10.10 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ». 

Х/ф. (ТО «Экран», 1977) 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью». Д/ф. 
(16+).

15.15 «Последняя любовь Эйн-
штейна». Д/ф. (16+).

16.00 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Устремленный в 
будущее» (16+).

16.30 «Великая война. День за 
днем». Д/с. (16+).

16.45 «ВМФ СССР. Хроника 
победы». Д/с. «Лидер 
эскадренных минонос-
цев» (16+).

17.15 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой». Д/ф. Часть 
1-я (16+).

18.00 Новости.
18.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

Т/с. («Мосфильм», 1968). 
Фильм 1-й. «Огненная 
дуга» (16+).

20.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Т/с. («Мосфильм», 1969). 
Фильм 2-й. «Прорыв» 
(16+).

21.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Т/с. («Мосфильм», 1970). 

Фильм 3-й. «Направление 
главного удара» (16+).

0.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1971). 
Фильм 4-й. «Битва за 
Берлин» (16+).

1.50 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Т/с. 
(«Мосфильм», 1971). 
Фильм 5-й. «Последний 
штурм» (16+).

3.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ». 
Х/ф. (Россия - Украина, 
2004) (16+).

5.05 «Невидимый фронт». Д/с. 
(16+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Мой приятель - светофор». 

М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Письма от Феликса». М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Мир в одной капле». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Почемучка»
6.55 «Свинка Пеппа». М/с.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Дядюшка Ау». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Тайна третьей планеты». 

М/ф.
8.55 «Сказка о рыбаке и рыбке». 

М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Заяц - 

садовод»
10.30 «ЧудоПутешествия»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «За семью печатями». (12+)
11.30 «Грязеземье». М/с.
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Сампо из Лапландии». 

М/ф.
12.35 «В гостях у Витаминки»
12.55 «Дедушкина дудочка». 

М/ф.
13.10 «Контраптус - гений!» М/с.
13.20 «Вопрос на засыпку»
13.55 «НЕОкухня». Что такое 

осмос?
14.10 «Простые истины». Т/с.. 

(12+)
14.55 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
15.25 «Форт Боярд». (12+)
15.45 «Фа-Соль. Мастерская»
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.25 «Волшебный чуланчик»
16.45 «Письма от Феликса». М/с.
17.10 «Бременские музыканты». 

Х/ф.
18.10 «Ученик волшебника», 

«Тигрёнок в чайнике». 
М/ф.

18.35 «Жизнь замечательных 
зверей»

19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Почемучка»
19.35 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с под-

солнечным маслом.
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Мода из комода». (12+)
21.05 «Доктор Кто». Т/с. (16+)
21.55 «Тихоокеанские глубины». 

Д/ф.  2-я серия. (12+)
22.50 «Доктор Кто». Т/с. (16+)
23.35 «НЕпростые вещи». Газета. 

(12+)
0.00 «Простые истины». Т/с.. 

(12+)
0.50 «Дорожная азбука»
1.30 «Мир в одной капле». М/с.
2.00 «Смешные праздники»
2.25 «Краденое солнце». М/ф.
2.35 «Додумался, поздравляю!». 

Х/ф. (12+)

Ю
 

5.00, 9.05 «В теме».
5.30 «Кто всех круче в Голли-

вуде».
6.00 «25 самых стильных».
6.55 М/ф. «Как утенок-музы-

кант стал футболистом». 
7.10 М/ф. «Маша и волшебное 

варенье».

7.20 М/ф. «Маугли». 
8.55 М/ф. «Ну,погоди!»
9.35 «Смеха ради».
10.00 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой».
10.30 «Посольство красоты».
11.00 «Популярная правда». 

«Лера + Сережа».
11.30 М/ф. «Вовка в тридевя-

том царстве».
11.55 М/ф. «Осторожно, обе-

зьянки!»
12.10 М/ф. «Обезьянки в опе-

ре».
12.20 М/ф. «Бременские музы-

канты».
12.45 М/ф. «По следам бремен-

ских музыкантов».
13.00 «Счастье! Видеоверсия».
14.00 «ГОК Всемогущий».
16.05 «Королевы бала».
17.50 «Ю-кино». «Свидание 

моей мечты».
20.00 «Фактор страха».
22.40 «В теме». Лучшее.
23.10 «Ю-кино». «Вики Кристи-

на Барселона».
1.00 «Роковые красотки».
2.10 «Playboy:. идеальная под-

ружка».
3.15 «Sex-битва по-русски».
3.40 «Безумные наследницы».
4.05 «Самые сексуальные 

супергерои».

6.00 М/ф. «БАРБИ В ПОДВО-
ДНОМ МИРЕ» (США).

7.25 М/ф. «Наследство 
волшебника Бахрама», 
«Просто так».

8.00 М/с. «Волшебные Поп-
пикси».

8.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
9.00 М/ф. «СКУБИ ДУ И ПРИ-

ЗРАК ВЕДЬМЫ» (США).
10.15 М/с. «Чаплин».
10.30 «Животный смех».
11.00 Семейная телеигра «Это 

мой ребенок!»
12.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ».
14.00 «Даешь молодежь!»
16.00 «6 кадров».

19.10 М/ф. «ВАЛЛ-И» (США).
21.00 Х/ф.«ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(США).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.00 «Хорошие шутки».
3.20 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц».
3.50 М/ф. «Где я его видел?», 

«Ровно в три пятнад-
цать», «Песенка мышон-
ка», «Муравьишка-хва-
стунишка», «Мой друг 
зонтик», «Кто получит 
приз?», «Ну, погоди!»

5.35 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00, 8.20 М/с. 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения», «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Бен 
10. Инопланетная 
сверхсила».

8.45 С/л «Женская лига».
9.35 М/с. «Бакуган. Импульс 

Мектаниума».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной 

повара».
11.30 «Дурнушек.net».
12.30 «Comedy woman».
13.30 «Комеди клаб».
14.30 Шоу «Битва 

экстрасенсов».
15.30 «СуперИнтуиция».
16.30 С/л «Зайцев + 1».
18.30 «Comedy woman».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «Конан-варвар» 

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

Спецвключение.
0.30 Х/ф. «Джона Хекс» 

(США).
2.05 «Дом-2. Город любви».
3.05 М/ф. «Все псы попадают в 

рай-2».
4.40 «Еще».
5.45 С/л «Комедианты».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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5.50 М/ф. «Монстры против 

пришельцев» (США).
6.00 Новости.
6.10 М/ф. «Монстры против 

пришельцев» (оконча-
ние).

7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 «Дисней-клуб». «Тимон 

и Пумба».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 К 95-летию режиссера. 

«С Любимовым не рас-
ставайтесь...»

13.25 С/л «Опережая вы-
стрел».

17.25 «Большие гонки. Брат-
ство колец».

19.05 Фестиваль юмора «Боль-
шая разница».

21.00 Информационно-ана-
литическая программа 
«Воскресное «Время».

22.00 Вечернее шоу «Настя».
23.00 «Красная звезда».
0.25 Х/ф. «Смертельный 

номер» (Великобритания 
– Австралия).

2.15 Х/ф. «Похитители кар-
тин» (Испания – США).

4.00–4.55 «Арина Шарапова. 
Улыбка для миллионов».

5.30 Х/ф. «Черный принц».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному». 
10.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.10 Х/ф. «Дом малютки». 
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 Х/ф. «Дом малютки» 

(окончание).
15.50 «Рецепт ее молодости».
16.20 Большой праздничный 

концерт. 
18.25 «Битва хоров».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Осенний лист».
23.30 «Воскресный вечер». 
1.20 Х/ф. «Последний забой».
3.20 «Юрий Любимов». 
4.20 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
9.00 Д/ф. «Азбука».
9.20 «Город on-line».
9.35 «Игра ума». 
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10.35 Кинороман «Знакомь-

тесь, Балуев». (*)
12.10 «Легенды мирового 

кино». «Одри Хепберн».
12.40 М/ф. «Сказка о царе 

Салтане», «Винни Пух», 
«Винни Пух идет в го-
сти», «Винни Пух и день 
забот». .

14.10 Д/с. «Сила жизни». (*)
15.05 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
15.20 «Культурный альянс».
15.35 «Пермский край».  

«Александровская боль-
ница».

15.50 Д/ф. «Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон-
стантиновского дворца». 

16.45 В. Верник «Кто там...»
17.10 Д/ф. «Был ли Наполеон 

убит?» (США).
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 Д/ф. «Рождение океана» 

(Германия). (*)
20.15 К 85-летию со дня рож-

дения Олега Ефремова. 
Вечер-посвящение «Все 
непросто...» (*)

21.05 Киноповесть «Три топо-
ля на Плющихе». (*)

22.25 95 лет Юрию Любимову. 
«Театральная летопись. 
Избранное».

23.15 Спектакль «Всего не-
сколько слов в честь 
господина де Мольера».

1.05 Д/с. «Сила жизни». (*)
1.55 Д/ф. «Был ли Наполеон 

убит?» (США).
2.45–2.55 М/ф. для взрослых 

«Скамейка».

6.00 С/л «СУПРУГИ». 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». Авто. 

программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!» 
14.00 «Следствие вели...» 
15.00 «Сегодня». 
15.20 СОГАЗ – Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
ЦСКА – «Динамо». Пря-
мая трансляция. 

17.30 «И снова здравствуйте!» 
18.30 «ЧП. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 «Чистосердечное призна-

ние». 
21.40 Тайный шоу-бизнес». 
22.35 «Метла». Ток-шоу На-

талии Метлиной. 
23.35 Х/ф. «ЧЕСТЬ». 
1.25 С/л «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 
3.15 С/л «Холм одного дерева». 
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

08:00      «Есть Повод» (16+)»
08:30      «Час пик» ИТОГИ
09:00     «Мультфильмы»

10:00      Сейчас
10:10     «Азбука ремонта» (16+)
10:35     «Скажите, доктор…?» 
11:00     «Русский престиж»  
11:20     «Его величество ма-

неж» (0+)
11:45     Док. фильм (12+)
12:05     «Детективы. Тайна с 

двойным дном» С/л.
12:40     «Детективы. Машинка в 

подарок» (16+). С/л.
13:05     «Детективы. Би-би»С/л.
13:40     «Детективы. Исполняю-

щий мечты» (16+). С/л.
14:15      «Детективы. Таблетки 

от бессонницы» (16) С/л.
14:50      «Детективы. Маньяк» 

(16+). Сериал (Россия,).
15:20      «Детективы. Эффект 

бумеранга» (16+). С/л.
15:50      «Детективы. Темная 

сторона» (16+). С/л.
16:20      «Детективы. Яма». С/л.
16:55      «Детективы. Мертвая 

зона» (16+). С/л.
17:30      «Место происшествия. 

О главном»
18:30      «Главное».Информ-

аналитическая про-
грамма

19:30      «СМЕРШ» 1 серия 
(16+). Х/ф.

20:30      «СМЕРШ» 2 серия 
(16+). Х/ф.

21:30      «СМЕРШ» 3 серия 
(16+). Х/ф.

22:40      «СМЕРШ» 4 серия 
(16+). Х/ф.

23:40      «Три дня в Одессе»Х/ф.
02:00     «Огнем и мечом» 3 

серия (16+). С/л.
03:00     «Огнем и мечом» 4 

серия (16+). С/л.
04:00     «Обезьяны: кому нынче 

жарко?» (ВВС) (6+). Д/ф.

7.00 «В мире животных».
7.30 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Моя планета».
10.45 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
11.20 «Вести-спорт».
11.30 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.55 Х/ф. «РОККИ-5» (США).
14.00 «Вести-спорт».
14.15 «АвтоВести».
14.30 «Приключения тела».
16.05 Х/ф. «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ» (США).
17.50 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии 
WBA. Александр По-
веткин (Россия) – Хасим 
Рахман (США).

19.50 «Вести-спорт».
20.05 Х/ф. «КИКБОКСЕР».
22.00 Смешанные единобор-

ства. «M-1 Сhallenge». 
Александр Емельяненко 
(Россия) – Константин 
Глухов (Латвия).

1.00 «Вести-спорт».
1.15 «Футбол.ru».
2.05 «Картавый футбол».
2.25 Х/ф. «БИТВА ДРАКО-

НОВ» (США).
4.15 «Вести-спорт».
4.25 «Моя планета».

06:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
07:00 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА»  (0+)
07:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  

(0+)
08:30 Х/ный сериал «КОМИС-

САР РЕКС»  (12+)
09:30 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»  

(0+)
10:00 «ЗВЁЗДНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ»  (16+)
11:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
11:15 «ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ»  (0+)
11:45  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
12:00 «УЙТИ ОТ РОДИТЕ-

ЛЕЙ»  (16+)
12:30  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
13:30 «ЗВЁЗДНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ»  (16+)
14:30 «ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧ-

ТЫ»  (0+)
15:00 Кулинарное шоу  «МУЖ-

СКАЯ РАБОТА»  (16+)
15:30 «ЛЮДИ МИРА» (0+)
15:45 Х/ф. «ЦЫГАНСКИЙ 

КОРОЛЬ»  (16+)
18:00 Т/с. «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»  (16+)
19:00 Т/с. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»  (12+)
21:00 Х/ф. «ПРЕКРАСНЫЕ И 

БЕЗУМНЫЕ»  (16+)
23:00 С/л «ГОРОД ХИЩНИЦ»  
23:30 Х/ф. «НЕПРИКАСАЕ-

МЫЕ»  (16+)
01:45 Х/ф. «ПЛАВУЧИЙ ДОМ»  
03:50  Х/ф. «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ» (12+)
05:25   «ОДНА ЗА ВСЕХ» 
06:00  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.05 Х/ф. «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ».
8.00 «Полезное утро».
8.50, 0.55 Х/ф. «КОНЕЦ АТА-

МАНА».
11.55, 3.55 Х/ф. «МАНЬЧЖУР-

СКИЙ ВАРИАНТ».
13.30 «Смешно до боли».
14.30 «Вне закона». «Гробов-

щик».
15.00 «Вне закона». «Черная 

молния».
15.30 «Дорожные войны».
16.35 Х/ф. «ВИНТ».
18.20 «Розыгрыш».
20.00 «Улетное видео».
21.00 Скетчком «Анекдоты».
22.00 «Каламбур».
23.00 «+100500».
23.25 «Стыдно, когда видно!»
23.55 «Вне закона». «Неулови-

мые мстители».
0.25 «Вне закона». «Ненависть 

любви».
5.15 С/л «ЩИТ».

6.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». Х/ф. («Лен-
фильм», 1982) (16+).

7.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1985) 
(16+).

9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с. 

(16+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.45 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1979) (16+).

13.00 Новости.
13.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

Х/ф. («Мосфильм», 1953) 
(16+).

15.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». Х/ф. («Ленфильм», 
1975) (16+).

16.45 «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». Д/с. «Подводные 
лодки серии «Д» (16+).

17.15 «Стрелковое оружие 
Второй мировой». Д/ф. 
Часть 2-я (16+).

18.00 Новости.
18.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф. («Ленфильм», 1954) 
(16+).

20.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 
(Россия, 2011). 1-я - 4-я 
серии (16+).

23.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1983) 
(16+).

1.35 «ОДНОЛЮБЫ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 1982) 
(16+).

3.10 «ТАРТЮФ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1992) (16+).

5.05 «Невидимый фронт». Д/с. 
(16+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Сами виноваты». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Письма от Феликса». М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Мир в одной капле». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Почемучка»
6.55 «Свинка Пеппа». М/с.
7.05 «День загадок». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Ошибка дядюшки Ау». 

М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.05 «Айболит-66». Х/ф.
9.35 «Волшебный чуланчик»
9.55 «Мультстудия»
10.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Мода из комода». (12+)
11.30 «Маленькие жители 

планеты»
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Сказка про аиста». М/ф.
12.35 «Бериляка учится читать»
12.50 «Пора в космос!»
13.10 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.20 «Вопрос на засыпку»
13.55 «НЕОкухня». Что такое 

диффузия?
14.10 «Простые истины». Т/с.. 

(12+)
14.55 «Тихоокеанские глубины». 

Д/ф.  2-я серия. (12+)
15.45 «Фа-Соль. Мастерская»
16.00 «Сказка о жадности», «В 

старом сундуке». М/ф.
16.25 Давайте рисовать! «Карта 

сокровищ»
16.45 «Письма от Феликса». М/с.
17.10 «Принцесса для гусей». 

Х/ф.
18.10 «Сказка о потерянном 

времени», «Гришкины 
книжки». М/ф.

18.35 «В гостях у Витаминки»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Почемучка»
19.35 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «НЕОкухня». Газирован-

ная вода
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд». 

(12+)
21.05 «Доктор Кто». Т/с. (16+)
21.45 «Танцевальная академия». 

Т/с. (Австралия). 2012 г. 
(16+)

23.25 «ЕХперименты». Гидроса-
молёты. Часть 2-я. (12+)

23.50 «Простые истины». Т/с.. 
(12+)

0.45 «Милли и Молли». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Юные детективы». С/л
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.50 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
2.10 «Мы идём играть!»
2.25 «Доктор Кто». Т/с. (16+)

Ю
 

5.00, 9.10 «В теме». Лучшее.
5.30 «Кто всех круче в Голли-

вуде».
6.00 «25 самых стильных».
6.55 М/ф. «Как казаки олим-

пийцами стали».
7.15 М/ф. «Обезьянки, впе-

ред!»
7.30 М/ф. «Мешок яблок».

7.50 М/ф. «Волшебное коль-
цо».

8.10 «Детская десятка» с Яной 
Рудковской».

9.35 «Смеха ради».
10.30 «Стилистика».
11.00 «Рианна. История успе-

ха».
11.30 «Популярная правда». 

«Зачарованные».
12.00 «Ю-кино». «Свидание 

моей мечты».
14.05 «Богиня шоппинга».
16.20 «Ю-кино». «Три дня на 

побег».
19.00 «Топ-модель по-русски».
22.00 «10 поводов влюбиться».
0.00 «Роковые красотки».
1.00 «Ю-кино». «Вики Кри-

стина Барселона».
3.00 «Playboy: идеальная под-

ружка».
3.30 «100 самых сексуальных 

женщин планеты по вер-
сии журнала «Maxim».

4.20 «Как стать миллионе-
ром».

4.50 М/с. «Бернард».

6.00 М/ф. «БАРБИ И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (США).

7.35 М/ф. «Кентервильское 
привидение».

8.00 М/с. «Волшебные Поп-
пикси».

8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-
ка».

9.00 Игра «Самый умный 
кадет».

10.30 М/с. «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедлен-

но!»
13.00 М/ф. «ВАЛЛ-И» (США).
15.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф.«ТРАНСФОРМЕРЫ» 
19.00 «Мясорупка. Отбороч-

ный тур».
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний».
21.00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» .
23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.20 Х/ф. «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (Тайвань – 
Гонконг – Китай – США).

2.35 «Хорошие шутки».
4.20 М/ф. «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапо-
кляк».

5.30 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00, 8.25 М/с. «Приклю-
чения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения», 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка», «Бен 
10. Инопланетная сверх-
сила».

8.55 «Спортлото 5 из 49».
9.00 Лотерея «Золотая рыб-

ка».
9.05 Лотерея «Бинго».
9.25 М/с. «Бакуган. Импульс 

Мектаниума».
9.50 «Первая национальная 

лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня».
11.30 С/л «Женская лига».
12.00 Д/ф. «Нечего терять».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 С/л «Реальные пацаны».
17.00 Х/ф. «Конан-варвар».
19.30 «Комеди клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «Путь воина» 

(Южная Корея – Новая 
Зеландия – США).

21.55 «Комеди клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение.
0.30 Х/ф. «Девушка из воды».
2.40 «Дом-2. Город любви».
3.40 «Школа ремонта». «Шо-

коладная мозаика».
4.35 «Еще».
5.40 С/л «Комедианты».
6.00 «Необъяснимо, но факт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 сентября 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Одно полезное слово, услышав которое становятся спокойными, 
лучше тысячи речей, составленных из бесполезных слов.



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.

- ДОМ в Кудымкарском 
районе S=61.1 м2., огород с 
садом, надворные построй-
ки, скважина, овощная яма, 
мебель, бытовая техника. 
Цена договорная, можно по 
сертификату. 
Тел. 89523274853.
- ДОМ с постройками в 
с. Верх-Иньва. З/у. – 27 сот, 
скважина. Цена договор-
ная. Тел. 89048418603.
- СРОЧНО! ДОМ (новый) 
на вывоз, 1,5 эт., 4х4м., 
рубленый в лапу, пол, по-
толок, 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.
- 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.
- 1- КОМ. БЛАГ. КВ. – S = 

42.3м2., 2 эт. 4 эт. кирпич. 
дома  район маг. «Лидер» 
от собственника, сан. 
узел раздел., водонагрев., 
электроплита, стационар. 
тел., интернет, кааб. ТВ., 
стеклопакеты, состояние 
хорош. Риелторам не бес-
покоить. Тел. 89026458392, 
89223215055.
- СРОЧНО 2-Х КОМ. 
благоуст. кв. S=50 кв. м., 
южная сторона, ул. Энер-
гетиков, г. Кудымкар. Тел. 
89129801388.
- КВ. в городе. Риелторам не 
беспокоить. 
Тел. 89048421677.
- 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.

- СРОЧНО! ВАЗ – 2106, 
1999 г/в., на ходу, музыка, 
чехлы, бензин + газ. Цена 23 
т. руб. (торг при осмотре). 
Тел. 89504458151.
- «Нива» ВАЗ – 21213,  1997 
г/в.,  в отличном состоянии,  
свежевыкрашенная не гни-
лая. Тел. 89523177244.
- 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.

- 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.

- 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.

«ВИЗИТ» 

КУПЛЮ 
ГАЗ – 3307 в любом состо-

янии, не дорого. 
Тел. 89504555249.

 - ГАРАЖ (6х7) в два этажа 
- НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ, 
имеется смотровая яма, овощ-
ная яма, балка под тельфер, 
перекрытие - бетонные плиты. 
Идеален под СТО. Документы 
готовы к продаже. Цена 200 т. 
руб., рассмотрю все варианты. 
- ПРИЦЕП-10 т. к автомобилю 

Камаз на легковой автомобиль. 
Цена 100 т. руб.
- ЗАПЧАСТИ к а/м. Камаз: 

рама - 8т, КПП - без делителя, 
корпус редуктора, ступицы, тнвд, 
сцепление, гидромуфта, блок 
двигателя 
- НА ПИЛОМАТЕРИАЛ. Цена 

договорная.
- РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА, 

КАБИНА, ЗАПЧАСТИ  к «Ура-
лу».  Тел. 89028030013. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
ГАЗель, тент, 
кузов – 4м. 

Тел. 89504618112.

Уважаемые наши читатели, 
сегодняшний  кроссворд посвящён 
МЕЖДУНАРОДНОМУ  ДНЮ  
ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ. 

В связи с этим торжественным 
событием, Редакция газеты вру-
чит денежный приз первому, кто 
отгадает кроссворд и сообщит 
об этом нам по т. 4-43-13. Также 
денежный приз Редакция вручает и 
составителю  – Евгении Алексан-
дровне Кривощёковой.

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ:
7. «… вдруг в тишине постучало 
в двери». 8. «И где-то там вдали 
курлычут …, о Родине заснежен-
ной курлычут». 11. «Пройдут года, 
настанут … такие, когда советский 
трудовой народ …». 12. «Беги, беги 
за ним, дорожка, зови …, зови».   
13. «Хороши вечера на …!» 16. «И 
тебя, моя …, согреет оренбургский 
пуховый платок». 17. Песня в ис-
полнении певицы Нюши. 19. «… я 
из Берлина по дороге прямой». 22. 
«Расцветала …, черемуха в саду». 
23. «Ягода - … нас к себе манила». 
24. «Главней всего … в доме, а все 
другое суета». 25. Летний месяц. 29. 
Поделочный камень. 30. «Только … 
остается с человеком, … - верный 
друг твой навсегда». 33. «Береза, 
белая подруга, весенних зорь, про-
зрачных рек. Скажи, скажи, какая … 
тебе оставила свой снег».  36. «…, 
мой малыш, вырастай на просторе».           
37. «… народная как море полново-
дная, как Родина свободная, широ-
ка, глубока, сильна». 38. Ансамбль 
баянистов «…, гармонь». 41. Хор 

ветеранов педагогического труда. 42. «Не рассуждай, не …».
ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. «Эх, … - ростовчанка,   наша гордость и краса,  конармейская тачанка —  все четыре колеса!» 2. Бьют … в полноч-
ный час двенадцать раз». 3. «Чтобы вспомнить, какими Вы были, загляните в семейный …».  4. «… зеленая, над рекой 
склоненная, ты скажи, скажи, не тая, где любовь моя?» 5. «Мой друг и …, тебе я рад, от всей души привет».   6. «О, 
…, моя, как тебя я люблю». 9. Сигнальный, духовой инструмент (пионерский). 10. «Плыла качалась лодочка по … 
речке». 14. «… заслышав голосок». 15. «Своей …, своим голосом, не покинь меня, не покинь». 18. Китайский ударный 
музыкальный  инструмент. 20. Полюшко – поле, полюшко, широко поле. Едут по полю …. Эх, да Красной Армии …».          
21. Женское имя. 26. «… баянные». 27. Деталь струнного инструмента. 28. «В траве сидел кузнечик, совсем как …, 
зелененький он был». 31. Город. 32. «Я люблю тебя жизнь, что само по себе и не …». 34. «Свадьба пела и плясала, и 
… эту свадьбу вдаль несли». 35. «Орленок, орленок, мой верный товарищ, ты видишь, что я …». 39. «… туманное, … 
седое». 40. Музыкальное сочинение композитора при их порядковой нумерации.

ИньвенскийкрайVIII

РАЗНОЕ
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Здесь может быть 
ваше объявление.
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СПОЕМТЕ,   ДРУЗЬЯ!

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 


