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Поздравляем вас 
с профессиональным праздником –

Международным 
днем пожилых людей!

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

страции Кудымкарского 
муниципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель

 Земского Собрания 
Кудымкарского муни-

ципального района                   

Во время кросса была хорошая, 
солнечная погода. 

На фото: 
Мария Ознобихина (д.Корчевня) - 

победительница одного из забегов 
среди школьников. 

«Кросс нации - 2012»

В рамках ярмарки в конкурсе среди поселений 
Ленинское заняло второе место. стр.8

НА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ 
2013 ГОДА 

УНОСЯТ БАБЬЕ ЛЕТО ЖУРАВЛИ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
 В КУВИНСКОЙ ШКОЛЕ

стр.3стр.3 стр.5

Заболевание позвоночника, 
суставов и

 нервно-сосудистой системы.

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

Телефон: 89223317023

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ?

ГИБДД Кудымкара 
и Кудымкарского 
района  провела 
прием граждан.

Мы чествуем тех, чей самоотверженный труд, 
мужество и терпение стали основой сегодняшнего 

благополучия государства. Наши родители, настав-
ники, старшие товарищи создавали, защищали и 

сохраняли все, чем мы живем и гордимся сегодня, что 
должны передать потомкам.

В Кудымкарском районе проживают более пяти 
тысяч граждан старшего поколения. Многие из них 
не расстались с трудовой деятельностью и по сей 
день, многие продолжают вести активную обще-
ственную деятельность в составе ветеранских 
организаций, благодаря которым пенсионеры и 

ветераны нашего района получают помощь и под-
держку.

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной бо-
дрости и оптимизма. Пусть Ваши сердца будут 
наполнены искренней заботой и любовью близких 

людей, теплом дружеского общения!

От всей души поздравляем вас с Днем пожилого человека!
Мы ценим и уважаем Ваш бесцен-

ный опыт, вписанный в трудовую ле-
топись системы образования Кудым-
карского района. Вы, люди старшего 
поколения, являетесь хранителями 
традиций и источником мудрости, 

примером самоотверженного труда 
ради будущего своих детей и внуков, 
патриотизма, а также живой исто-
рией прошедших лет. Именно к Вам, 
мудрым и терпеливым и всё пони-
мающим, мы приходим за советом в 
трудную минуту.

В этот праздничный день мы хо-
тим пожелать Вам счастливых лет, 
полных любви ваших детей и внуков. 
Пусть небо над вашей головой всегда 
будет мирным, а солнце ясным. Здо-
ровья Вам и радости! Будьте счаст-
ливы!

С праздником!
С уважением, 

Управление образования
 Кудымкарского района. 

20 сентября 2012 года 
Алексей Петров принял 

участие в работе очередного 
заседания Законодательного 

Собрания Пермского края.

ПОДПИСКА

Иньвенский
край

èíäåêñ ãàçåòû
«Èíüâåíñêèé êðàé"

53396

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

ГУБЕРНАТОР ИСПОЛНЯЕТ 
СВОИ ОБЕЩАНИЯ

ОСЕННИЙ «ТЫРДОЗ» 

ПРОВОДИТСЯ 
ЛЕЧЕНИЕ

 ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕМ 

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ?

УНОСЯТ БАБЬЕ ЛЕТО ЖУРАВЛИ

Уважаемые ветераны педагогического труда, пенсионеры
управления образования Кудымкарского района!
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О ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ДОРОГАХ

Подарок пожилым 

Главный праздник пенсионеров

В посёлке Полазна Добрянско-
го района прошёл семинар с главами 

органов местного самоуправления 
Пермского края по теме «Основы 

управления жилищно-коммунальным 
комплексом», в котором принял участие 

глава Кудымкарского муниципального 
района В.А.Климов. По словам Валерия 

Анатольевича, говорили об информа-
тизации жилищно-коммунального хо-

зяйства, о формировании политики по 
управлению жилищно-коммунальным 

комплексом Пермского края. Собрав-
шиеся рассмотрели роль государствен-

ного жилищного надзора в становлении 
цивилизованного рынка управления 

жилищным фондом края. На семинаре 
разговор коснулся тарифов: их государ-

ственного регулирования. Также в своих 
докладах выступающие акцентировали 
внимание собравшихся на комплексное 

развитие системы коммунальной ин-
фраструктуры, схемы теплоснабжения 
муниципальных образований, форми-

рование жилищной политики. Главы  
высказывали свои мнения  по поводу 

муниципальных дорог: приведения их в 
нормативное состояние. 

Всего в семинаре участвовало 48 
глав органов местного самоуправления 

Пермского края. Среди выступающих 
были такие видные руководители края, 
как Александр Фенёв (министр энерге-
тики и ЖКХ края), Владимир Митюш-

ников (министр транспорта и связи 
края), Олег Демченко (и.о.заместителя 

председателя Правительства Пермского 
края), Дмитрий Бородулин (предсе-

датель Региональной энергетической 
комиссии Пермского края) и другие.  

Елена Коньшина. 

В редакцию пришло письмо

«Люблю разгадывать кроссворды. Это 
занятие - настоящая гимнастика для 
ума. Крассворды проверяют нашу эруди-
цию, память, вынуждают заглядывать 
в энциклопедию, справочники, темати-
ческие словари. Они  бывают просто из 
набора слов, понятий. Бывают темати-

ческие. Их легче разгадывать. Все упраж-
нения гимнастики требуют усидчиво-
сти, силы воли, умения анализировать.

В родной газете «Иньвенский край» 
в №38 от 20 сентября помещен заме-
чательный кроссворд. Автор - Евгения 
Александровна Кривощекова. Она свой 
многодневный труд посвящает пожи-
лым  людям. Назвала его «Споем, друзья!» 
Предложила всем любителям песен, в пер-
вую очередь, людям старшего поколения, 
вспомнить известные  мотивы. Темати-
ка разнородная: от задорных, лирических 
до минорных, то есть грустных, печаль-
ных. Песни всегда соответствуют на-
строению. Исполнитель выбирает самую 
задушевную, передающую его состояние в 

данный момент. 
Все знают, что нам песня строить 

и жить помогает. О чем мечтает чело-
век в первую очередь? О счастье. Евгения 
Александровна первое слово по горизон-
тали дает «счастье». Рядом – «журавли». 
Это слово напоминает нам, что эти 
сказочные птицы – богатыри в глубо-
кой печали оставляют родные места до 
будущей весны. А почему места родные? 
Здесь из гнезда, в которых появились на 
свет и выросли их птенцы. Родители на-
учили их общению с окружающим миром. 
Журавли напоминают нам, пожилым, о 
прожитой жизни. Но если они весной воз-
вращаются в родные пенаты, то наша 
молодость, все годы ушли навсегда: дваж-

ды жить нам не дано. 
В кроссворде репертуар самый разноо-

бразный: музыка, семья, героизм ратный 
и трудный, наша история. 

Думаю, что Евгения Александровна 
призвала нас тряхнуть стариной, вплес-
нула в душу сгусток энергии.

Я лично сердечно благодарю ее за до-
ставленное удовольствие, за путеше-
ствие по кроссвордному лабиринту. Спо-
емте друзья! Не только 1 октября – в 
день открытия месячника пожилых лю-
дей, - пусть песни звучат весь октябрь в 
каждом доме пожилых, чтобы не подда-
ваться невзгодам жизни. С праздником!

А.Мошегов».       

В районе, как и в предыдущие годы, 
проводится месячник, посвященный это-
му дню. 

В нашей районной ветеранской органи-
зации более 5 тысяч пенсионеров объеди-
нены в 22 первичные организации.

Большинство пенсионеров и сейчас 
остаются в строю: активно занимаются 
общественной работой, трудятся на своих 
огородах и садах, воспитывают внуков, а 
также принимают участие в воспитании 
молодежи. 

За все это им огромное спасибо. Боль-
шую работу для наших пенсионеров прово-
дят председатели первичных организаций. 
Это люди активные, очень старательны, 
самоотверженные, работают совсем бес-
платно. При этом не считаясь с личным 
временем, своим здоровьем.

За это им жизненный поклон и сердеч-
ная благодарность.

Хочется, чтобы руководители админи-

страций, предприятий, учреждений по-
здравили своих пенсионеров, поблагодари-
ли их за их труд, их вклад в победу Великой 
Отечественной Войне, за воспитание детей 
и внуков, чтобы близкие и родные люди 
окружили их заботой и вниманием.

Надеюсь, что не останутся в стороне 
наши предприниматели. Как всегда, они 
окажут посильную помощь в проведении 
праздничных мероприятий, за что им за-
ранее большое спасибо.

Поздравляю всех пенсионеров района 
с праздником. Желаю всем неугасающе-
го интереса к жизни, крепкого здоровья 
на долгие годы, бодрости духа, тепла 

и любви близких людей. Счастья вам и 
благополучия.

Н.А. Четина, 
председатель 

Кудымкарского района ветеранов.    

Пришла осень. Вместе с ней самый главный праздник пенсионеров – День 
пожилого человека. 

     Немеркнущий свет

21 сентября, в святой для 
России и всех православ-
ных день – День Рождества 
Пресвятой Богородицы, в 
Культурно-Деловом Центре 
открылась выставка картин-
репродукций Николая Рери-

ха. «Держава Света» назвали 
выставку организаторы, ведь 
так называет Николай Рерих 
нашу страну – Россию. Своей 
светлой родине, Святой Руси, 
художник посвятил множе-
ство картин (всего им написа-
но более 7 тысяч картин за всю 
жизнь), целые серии посвяще-
ны Древней Руси, 
Русским Святым 
и пророкам.

    В выста-
вочном зале КДЦ 
можно увидеть 
серию картин 
«Санкта»/ «Свя-
щенная» (1922г.). 
Эта художествен-
ная сюита состо-
ит из 6 картин, 
среди них: «И мы 

видим» («Спас нерукотвор-
ный»), «И мы приносим свет», 
«И мы открываем врата» и др.

Все творчество Николая 
Рериха – это немеркнущий 
Свет сотворенный людям всей 
планеты Земля. И с радостью 
мы отмечаем, что Николай 
Константинович – это наш со-
отечественник. «Подобно ко-
мете, подобно устремленному 
к вечности, как небесное све-
тило, пронесся, он над землею, 
оставив сияющий и немеркну-
щий свет».

Организаторы выставки 
(Коми-Пермяцкая обществен-
ная организация «Общество 
Рерихов» и Культурно-Дело-
вой Центр) «открывают врата» 
всем желающим и предлагают 
не только послушать рассказ и 
увидеть картины, но и посмо-
треть (по выбору) в/фильмы 
о творчестве Николая Рериха 
и всей его семьи, в/ф о кра-
соте природы России (Алтай 
и др.), о смысле жизни чело-
века, о единстве всего суще-
го. Выставка представляет 28 

картин, привезенных 
из Международно-
го Центра Духовной 
Культуры «Радуга» 
г.Самара (сайт цен-
тра: по названию).

Ждём жителей и 
гостей города до 13 
октября в Выста-
вочном зале КДЦ.

 Вероника Рачева.

Кудымкару вновь явилась редкая возможность прикос-
нуться сердцем и душой к творчеству художника, мысли-

теля, ученого, общественного деятеля, родителя Культуры, 
Красоты и всех светлых начинаний – человека Мирового 

масштаба – Николая Константиновича Рериха (1874-1947гг.)

Ко Дню пожилых людей   

Выставки  
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Вопросы на засыпку?
Общественная  приемная  ГИБДД   

На 2013 год запланирована реконструкция мостовых переходов автомобильных дорог  Кудымкар – Пожва в Юсьвинском 
районе, Юксеево – Коса в Косинском районе,  Гайны – Усть-Чёрная и Гайны – Усть-Чёрная – Керос в Гайнском районе.

Народные  избранники    

Губернатор исполняет свои обещания

 начале заседания на должность 
Уполномоченного по правам чело-
века в Пермском крае депутатами 
одобрена кандидатура Татьяны Ива-

новны Марголиной сроком на 5 лет. В каче-
стве Уполномоченного по правам ребенка 
в Пермском крае продолжит свою работу 
Павел Владимирович Миков.

Принят в первом чтении проект по-
становления Законодательного Собрания 
Пермского края «Об утверждении перечня 
объектов, подлежащих включению в кра-
евую инвестиционную Программу авто-
дорожного строительства Пермского края 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов». Перечень содержит 18 объектов, 
общий объём финансирования которых 
составляет 8692,2 млн.рублей. В програм-
ме нашли своё отражение и объекты, на-
ходящиеся на территории Коми-Пермяц-
кого округа. На 2013 год запланирована 
реконструкция мостовых переходов ав-
томобильных дорог: Кудымкар – Пожва 
в Юсьвинском районе, Юксеево – Коса в 
Косинском районе, Гайны – Усть-Чёрная 
и Гайны – Усть-Чёрная – Керос в Гайнском 
районе. Алексей Петров положительно 
расценивает включение данных объектов 
в инвестиционную Программу автодорож-
ного строительства и  отмечает, что мосто-
вые сооружения являются основной со-
ставляющей любой автомобильной дороги, 
техническое состояние которых напрямую 

влияет на безопасную эксплуата-
цию всей дороги.

По инициативе губернатора 
Пермского края в первом чтении 
принят закон Пермского края  «О 
величине прожиточного миниму-
ма пенсионера в Пермском крае для 
установления социальной доплаты 
к пенсии на 2013 финансовый год». 
Законопроектом предлагается ут-
вердить величину прожиточного 
минимума пенсионера в Пермском 
крае для установления социальной 
доплаты к пенсии на 2013 финан-
совый год в размере 5 866 рублей. 
В случае принятия законопроекта 
неработающие пенсионеры, име-
ющие материальное обеспечение 
ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера в Пермском 
крае, будут получать в 2013 году 
социальную доплату к пенсии, ко-
торая будет производиться за счет 
средств федерального бюджета.

Не обошли своим внимани-
ем парламентарии и другую важ-
ную категорию граждан – учащих-
ся образовательных учреждений. В 
результате доработки законопро-

екта  «О стипендиальном  обеспе-
чении и дополнительных формах 
материальной поддержки обуча-
ющихся в общеобразовательных 
учреждениях, образовательных уч-
реждениях начального и среднего 
профессионального образования» 
предусмотрена ежегодная индекса-
ция стипендий старшеклассникам 
общеобразовательных учреждений 
и студентам образовательных уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования, 
поступившим на базе 9-х классов. 
Размер индексации будет устанав-
ливаться законом о бюджете Перм-
ского края на очередной финансо-
вый год и плановый период. 

В ходе ближайших заседа-
ний Законодательного Собрания 
Пермского края на рассмотрение 
депутатов будет представлена 
программа социально-экономи-
ческого развития Пермского края 
на 2012-2016 годы. Но уже сегод-
ня можно сказать, что, во многом 
благодаря поддержке губернатора 
Пермского края В. Ф. Басаргина, 
отдельное место в программе отве-
дено социально-экономическому 
развитию Коми-Пермяцкого окру-
га, чего в противоречие Уставу 
Пермского края, не было сделано в 
первоначальном варианте проекта 
программы. 

($).

20 сентября 2012 года депутат краевого парламента Алексей Алексеевич 
Петров принял участие в работе очередного заседания Законодательного 

Собрания Пермского края, на котором было рассмотрено более полусотни 
вопросов. 

В

А.А.Петров: «Особая ценность законопро-
екта «О стипендиальном  обеспечении и допол-
нительных формах материальной поддержки 

обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования», ко-

торый вступает  в силу 1 сентября 2012 года,  
заключается в том, что образовательные уч-
реждения в пределах имеющихся внебюджет-

ных средств имеют право устанавливать 
процентные надбавки к стипендиям и иные 
выплаты обучающимся, что в свою очередь 

должно послужить отличной мотивацией 
для более успешного обучения школьников и 

студентов».

На просьбу установить на 
перекрёстках Кудымкара свето-
форы, ответ дан следующий: «В 
рамках программы «Безопас-
ность дорожного движения» в 
городе будут поставлены два 

светофора. Планируется обору-
довать электроникой и световой 
сигнализацией два перекрёстка. 
Места их установок не определе-
ны, вопрос  находится в стадии 
консультаций и согласований».

Автолюбителей и профес-
сионалов интересует, будет ли 
установлена система автомати-
ческой фиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
Ответ положительный. Но сходу 
решить этот вопрос невозможно. 
Дело в том, что рынок предлага-
ет широкий выбор видеокамер 
и электронного оборудования.  
Подрядчиков также – «пруд пру-
ди». Как найти надёжный товар, 
толкового, добросовестного ис-
полнителя?

Осенью и весной в период 
месячников на дорогах закрыт 
проезд для большегрузного 
транспорта. Но многие владель-
цы техники игнорируют эти рас-

поряжения властей. Когда же, 
наконец, у нас будет установлен 
весовой контроль? Ни для кого 
не секрет, что в округе мобиль-
ные станции ГИБДД отсутству-
ют, но после согласования в пра-
вительстве нашего региона  они 
будут дежурить в городе и райо-
не с 2013 года. В крае передвиж-
ной весовой контроль налажен.

Допускается ли амнистия 
граждан, лишенных водитель-
ских прав? Посетители узнали, 
что законодательством такие 
шаги не предусмотрены.

Почему на наших дорогах, за-
частую, дежурят старшие офи-
церы ГИБДД? Оказалось, что 
никаких ограничений по звани-

ям для патрулирования улиц и 
дежурств на стационарных по-
стах нет. Ведущие общественной 
приёмной привели пример. В 
День знаний 1 сентября на авто-
трассы и улицы населённых пун-
ктов выходит почти весь личный 
состав ГИБДД.

Почему в городе мало пар-
ковок? Эта тема поднималась не 
первый раз. Поэтому специали-
сты городской администрации 
загодя провели мониторинг. На 
поверку оказалось, что потенци-
ал функционирующих парковок 
полностью не используется.

На мероприятии в качестве 
пресс-секретаря и референта 
присутствовал новый инспек-

тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения местного 
ГИБДД старший лейтенант по-
лиции Андрей Владимирович 
Ермаков. Пользуясь случаем,  мы 
решили познакомить его с на-
шими читателями. На эту долж-
ность офицер заступил в мае 
2012 года. До этого трудился ин-
спектором ДПС, государствен-
ным инспектором по безопас-
ности дорожного движения. По 
своей тематике он и будет со-
трудничать с местными СМИ. 

Иван Денисов. 
Фотографии автора.

Заместитель начальника краевого УГИБДД подполковник 
полиции Эльвир Вахапович Алексеев совместно со своими 

кудымкарскими коллегами и должностными лицами админи-
страции города и Кудымкарского района провёл общественную 

приёмную с населением города и района по вопросам безопас-
ности дорожного движения. За несколько часов работы диалог 

состоялся с одиннадцатью посетителями. Лишь одна из них 
была женщиной.

Общественная приемная в работе. 

Андрей Ермаков. 
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МЕХОНОШИНА ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛОВНА

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

ХОЗЯШЕВ МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 

ХОЗЯШЕВА  РАИСА  ВАЛЕНТИНОВНА

КАНДИДАТ  НА  ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ЛЕНИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУЛЯЕВА ЗОЯ  АЛЕКСЕЕВНА

Родился 5 марта 1956 года в д. Васёва 
Ку-дымкарского района.

В 1970 году после окончания 8 классов 
Верх-Иньвенской средней школы поступил 

в техникум в п. Зюкайка, который закон-
чил в 1974 году.

В 1984 году окончил Пермский Сельско-
хозяйственный институт по специальности 

инженер-механик.
Трудовую деятельность начал в 1974 

году в колхозе «Иньва» трактористом. 
С октября 1974 по 1976 год – служба в 

Советской армии.
С 1976-1977 год - тех. приёмщик Верх-

Иньвенского отд. «Сельхозтехника».
С 1977-1996 год Верх-Иньвенское от-

деление «Сельхозхимия» - инженер-техно-
лог, бригадир, тракторист, зав. гаражом, 

начальник мех. отряда.
С 1989-1992 год - председатель Верх-
Иньвенского сельского Совета.

1996-2005 год - глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства.

2006-2007 годы - глава администрации 
Верх-Иньвеского сельского посе-ления.

С 2007 года - глава Верх-Иньвенского 
сельского поселения.

Женат. Вместе с супругой Татьяной 
Николаевной воспитали троих детей.

Уважаемые избиратели! 
За последние 5 лет администрация посе-

ления провела колоссальную работу по ис-
полнению своих полномочий.  Построено: 

 вышка сотовой связи от «Мегафон»;  
Верх-Иньвенская участковая больница, водо-
проводов - 15 км, колодцев – 25 шт.; дорог – 1 
км в асфальте; 7,5 км -  в гравии; в 2012 г. будет 
построено 9 км в гравии, тротуаров – 11 км, 
уложены дорожные трубы – 51 шт., пожар-
ные водоемы в 16 деревнях, 3 жилых дома для 
молодых специалистов, в 2012 году строятся 
7 жилых домов (20 квартир) по программе 
переселения из аварийного жилья, туристи-
ческий комплекс Проня- Ключ с дорогой, вос-
становлены пруды в д. Москвина, п. Буждом, 
начато благоустройство кладбищ в с. Самко-
во и в с. Верх-Иньва, смонтировано уличное 
осещение в 30 деревнях. И ещё очень много 
много  добрых дел. 

Налажена повседневная работа админи-
страции поселения.

Все эти годы я работал как раб на галерах, 
не считаясь со временем. Я знаю проблемы 
и положение дел в каждом из 60 населенных 
пунктов поселения.     

Прошу оказать доверие и принять мои 
услуги по управлению поселением на после-
дующие 5 лет.   

Гарантирую: - эффективную работу адми-
нистрации поселения;

 - стабильное развитие поселения;
 - повышение качества жизни людей в по-

селении.

ПРОДОЛЖИМ ВМЕСТЕ!

Родилась 14 января 1962 года в д. 
Подгора Ленинского сельского совета.

Образование:  высшее – инженер-
строитель;

высшее – юрист.

Уважаемые земляки!
Сегодня каждый из вас стоит перед 

непростым выбором и должен честно 
ответить себе на вопрос: как я, мои близ-
кие будут жить в ближайшие пять лет.

14 октября  вам  необходимо решить, 
кому доверить судьбу сельского посе-
ления. Надеюсь на вашу поддержку и 
обязуюсь, что вся моя работа будет на-
правлена на благо жителей Ленинского 
сельского поселения. Каждый всегда мо-
жет обратиться ко мне со своими про-
блемами. 

Являясь с 2005 года депутатом Зем-
ского Собрания Кудымкарского муни-
ципального района, я накопила значи-

тельный опыт в работе органов местного 
самоуправления. Будучи коренным жи-
телем, буду стремиться  вместе с вами 
осуществить задуманное, работать для 
создания благоприятных условий  для  
жизни. 

Основные направления моей пред-
выборной программы:   
 - Участие в федеральных, краевых, 
районных программах, направленных на 
улучшение условий проживания населе-
ния; 

- Регулярный ремонт дорог посе-
ления, своевременные и качественные 
работы по круглогодичному содержанию 
и обслуживанию дорог, благоустройство 
и освещение улиц, строительство дет-
ских и спортивных площадок;    

- Повышение эффективности ра-
боты органов местного самоуправления, 
эффективность и разумность в исполь-
зовании бюджета сельского поселения, 
широкое информирование граждан о 
работе органов местного самоуправле-
ния;    

- Оказание социальной поддерж-
ки наиболее незащищенным слоям на-
селения через краевые и федеральные 
социальные программы; 

- Содействие деятельности право-
охранительных органов по обеспечению 
общественного порядка;

- Пропаганда семейных ценно-
стей, здорового образа жизни.

Вместе мы наведём Порядок 
на родной земле. 

Рассчитываю на ваше доверие, 
понимание и поддержку!

Родилась 03 июня 1963 г. в крестьян-
ской семье. Обучалась в Деминской 

средней школе. Закончила Кудымкарский 
лесотехнический техникум. После окон-
чания техникума  с 01 апреля 1982 и по 

сегодняшний день работаю Государствен-
ном казенном учреждении Пермского 

края  «Кудымкарское лесничество». Свою 
карьеру начинала с мастера леса, затем 

также была участковым лесничим, в дан-
ное время являюсь главным инженером 

по лесовосстановлению,  охране и защите 
леса. Уже более 30 лет своей жизни я по-
святила защите и охране леса. Замужем, 

двое детей.

Дорогие земляки!
Наша общая задача – создать все для 

формирования жизнеспособного молодого 
поколения в сельской местности и не за-
бывать о людях преклонного возраста. Для 

этого нужно совместно решать проблемы, 
связанные с трудоустройством, созданием 
новых рабочих мест, развитием быта на селе, 
социальной инфраструктуры и  культурно-
деловых центров.  Необходимо оказывать 
помощь в выделении земельных участков 
для молодых семей, которые начинают стро-
ительство домов.  В нашем поселении суще-
ствует большая нехватка в достойном руко-
водстве, распределение денег происходит 
без согласования с специалистами и мест-
ным населением. До сих пор нет водо- и га-
зопровода, на улицах нет освещения, троту-
аров – улицы абсолютно неблагоустроенны. 
С каждым годом внешний вид нашего по-
селения становится хуже, нет никакого раз-
вития. Мы словно замерли на одном месте. 
Закрываются садики, ФАПы, стационары…..

Глава должен шагать в одну ногу с на-
родом. Он должен не только уметь краси-
во говорить и вести себя в обществе, но и 
уметь выслушать своих избирателей, дать 
конкретный ответ, решить проблемы своих 
земляков. Только тогда можно решить про-
блемы сельского поселения. 

Сегодня каждый из вас встанет перед 
выбором. Каждый должен честно ответить 
себе на вопрос: как я, мои близкие будут 
жить в ближайшие годы??? Чтобы перело-
мить ситуацию, нужно сделать первый шаг! 

Много еще предстоит сделать, но я полна 
энергией и энтузиазма, готова помогать на-
шему поселению.  И результат этой помощи 
будет многократно выше, если вы поддержи-
те меня на выборах.

 Я не подведу Вас и гарантирую 
ежегодный отчет о проделанной 

работе. 

Родилась 23.11.1965 года в д. Вырова 
Пешнигортского сельского совета Кудымкар-
ского района. Образование – высшее. После 
окончания Пешнигортской средней школы 
продолжила обучение в Пермском государ-
ственном педагогическом институте по спе-

циальности «Учитель физики и математики». 
Стаж педагогической деятельности – 24 года. 
В Пешнигортской средней школе работаю с 
1994 года. В 2007 году победила в конкурсе 
«Учитель года». В 2008 году выиграла пре-
зидентский грант среди лучших учителей 

России. С 2008 по август 2012 года работала 
главным специалистом администрации 

Степановского сельского поселения. Сейчас 
занимаю должность заместителя директора 

по основной деятельности Коми-Пермяцкого 
этнокультурного центра.

Уважаемые избиратели!
Почему я решила идти в депутаты именно 

этого округа? Пешнигорт – это моя родина. Здесь 
я выросла, выучилась и работаю. Рядом со мной 
живут мои родные, друзья и люди, с которыми 
я общаюсь. За 18 лет работы на селе, я хорошо 
изучила мысли и чаяния народа, проблемы не 
только своей территории, но и всего поселения. 
Но развитие села возможно лишь тогда, когда 
этого хотят власти. Как  простой житель может 

на это повлиять? Для меня единственно возмож-
ный путь – активная деятельность в качестве де-
путата Степановского сельского поселения.  Вы-
двигая свою кандидатуру, я четко осознаю, что 
быть депутатом – значит, представлять интере-
сы своего народа во властных структурах; быть 
грамотным, честным, порядочным, знающим 
проблемы своей территории и пути их решения.

Приоритетные направления предстоящей 
деятельности:

1. Благоустройство
• участие сельского поселения в целевых 

программах «Достойное жилье», «Благоустрой-
ство», «Водоснабжение»;

• обустройство и содержание дорог и улиц 
внутри населенных пунктов и между населен-
ными пунктами;

• капитальный ремонт муниципального жи-
лья;

• благоустройство придомовых территорий, 
организация вывоза твердых бытовых отходов.

2. Забота о людях и духовном воспитании 
молодежи

• защита и поддержка интересов населения 
своего избирательного округа;

• забота о ветеранах, пенсионерах и инвали-
дах;

• содействие в строительстве церкви в с. 
Пешнигорт;

• создание условий для культурного отдыха 
и занятий спортом.

3. Взаимодействие с органами местного са-
моуправления

• прозрачность использования бюджетных 
средств и средств самообложения граждан;

• активизация и поддержка работы обще-
ственных формирований (женсовет, Совет вете-
ранов, молодежный актив) в решении вопросов 
местного значения;

• организация встреч с населением.

Уважаемые пенсионеры! С Днем Мудро-
сти! Здоровья, долголетия, тепла, заботы и 
внимания со стороны окружающих Вас людей!
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Уносят бабье лето журавли

«Кросс нации- 2012»    

Гостья из Адлера Лариса Константиновна Панцева-Данковцева увиденным  была восхищена.

реди опытных бегунов от-
личился Евгений Конин из 
Ленинска (10 мин.53сек.). В 
этой же группе тренер из 

Дёмино Вячеслав Полуянов заво-
евал серебряную награду. Он спе-
циализируется на марафонских 
дистанциях. Восьмого сентября 
Вячеслав Кононович дебютировал 
в Сибирском фестивале бега «Го-
род бежит и я бегу!» в Новосибир-
ске и в возрастной группе 50 лет 
и старше на полумарафоне стал 
третьим. От него я узнал, что про-
грамма фестиваля была насыщен-
ной и интересной. Для всех жела-
ющих предусмотрены номинации: 
«Бег на роликовых коньках и лы-
жероллерах», «Миля здоровья». 
Гвоздём программы является эки-
ден – эстафета. Она проводится 
на полумарафоне. Протяжённость 
этапов 3500 метров. 

В далёком 1982 году вместе 
со своими пятью ровесниками из 
Дёмино Вячеслав Кононович за-
кончил в Новосибирске физкуль-
турный техникум. Так что поездка 
на Сибирский фестиваль была для 
коми – пермяка ещё и встречей с 
юностью. В Новосибирске созда-
но дёминское землячество. Одно-
кашники работают тренерами, а 
один стал фермером. Регион про-
цветает. Люди не ропщут на судь-

бу и местную власть. Санитарному 
состоянию населённых пунктов 
нам остаётся только позавидо-
вать . Со всеми этими добрыми 
вестями марафонец поделился со 
мной. На кроссе нации в Белоево 
Славе доверили право поднять 
флаг состязаний. На церемонии 
открытия выступили Министр по 
делам Коми округа Виктор Рычков 
и представитель администрации 
поселения Иван Бражкин. Они на-
целили спортсменов на отличные 
результаты.

В программе Всероссийского 
дня бега в Белоево была киломе-
тровая дистанция для школьников. 
Наиболее подготовленные спор-
тсмены вышли на кросс Карбас 

- Белоево, протяжённостью в 3,7 
километров. Среди женщин лиде-
рами в своих возрастных группах 
стали: Валентина Суворова (Кочё-
во), Нина Коньшина(Белоево) и 
Мария Харина(Верх – Иньва).

Забеги учащихся были 
наиболее захватывающими. Все 
нюансы борьбы публика видела 
воочию. Здесь я и познакомился 
с гостьей из Адлера Ларисой Кон-
стантиновной  Панцевой – Дан-
ковцевой.Долгих 43 года женщина 
не была в родной Куве. Однако 

все нюансы родной речи помнит. 
Белоевские подруги юности при-
гласили Ларису на спортивный 
праздник. Увиденным она была 
восхищена . Сын этой женщины 
Денис Николаевич Данковцев ра-
ботает в Сочи в Олимпийском ко-
митете по эксплуатации спортсоо-
ружений. Специально для него по 
мобильнику мать повела прямой 
репортаж с арен  борьбы. Моло-
дой человек услышал спортивный 
пульс Пармы.  Через мать он по-
хвалил организаторов меропри-
ятия. Затем послал всем бегунам, 
судьям, наставникам и зрителям 
пламенный привет от жителей 

предолимпийского Сочи.

 Победителями забегов 
среди школьников стали: Да-
ниил Канюков (Белоево), Ири-
на Гусельникова(Гурино), Ми-
хаил Петров (Велва – База), 
Анастасия Четина(Дёмино), Ни-
колай Гусельников(город), Ма-
рия Ознобихина(Корчёвня), 
Юлия Гусельникова(Гурино), 
Артём Власов(Корчёвня), Ан-
тон Канюков(Белоево), Марина 
Старцева(Верх – Иньва).

Детей из Полвы привезла к 

месту старта преподаватель физ-
культуры Татьяна Сергеевна Голу-
бева. Правофланговым в этой дру-
жине является восьмиклассник 
Павел Голубев. С нынешнего рай-
онного легкоатлетического кросса 
он уже привозил домой золотую 
медаль. В Белоево на «Кроссе на-
ции -2012» конкуренция оказалась 
куда острей.  В итоге здесь юноша 
стал лишь девятым. Ближе всех 
к пьедесталу почёта у полвинцев 
оказалась Люда Якобчук. У девоч-
ки восьмое место.

Ох, как не просто наставни-
ку полвинских ребят готовить из 

них чемпионов, призёров и про-
сто спортсменов. В местной шко-
ле функционирует лишь секция 
по баскетболу. Татьяне Сергеевне 
приходится культивировать бего-
вые дисциплины на уроках физ-
культуры и во внеурочное время 
на общественных началах.  Глав-
ный спортивный функционер 
района Владимир Михайлович Га-
гарин знает о трудностях полвин-
цев. Он восхищён тем, что ребята 
тяготеют к ведению здорового об-
раза жизни  и результаты у них 
растут.

Иван Денисов. 
Фотографии автора.

К старту готовятся сильнейшие.

Спортивная делегация из Демино. Сборная Полвинской СОШ.

Лариса  Панцева – Данковцева (слева)
 с белоевскими подругами.

Екатерина Федотова 
(д.Демино).

Антон Канюков 
(д.Шадрино)- первое место

Татьяна Четина 
(д.Трошева)- 
третье место. 

Белоево. В минувшее воскресенье вместе со всей страной лег-
коатлеты Кудымкарского района  и примкнувшие к ним спортив-

ные делегации Юрлы, Кочёво и Кудымкара приняли участие в тра-
диционном Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2012». Всего 

стартовало 258 человек. Абсолютно лучший результат дня показал 
мастер спорта по лёгкой атлетике, бронзовый призёр первенства 
Европы -2011  в кроссе на шесть километров Владимир Никитин 

из Пешнигорта. Дистанцию, протяжённостью в 3,7 километров на 
шоссе Карбас – Белоево он преодолел за 9 минут 39 секунд. 

С



6 № 39 (512), 27 сентября 2012крайИньвенский

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САВЕНКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

КАНДИДАТ  НА  ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
СТЕПАНОВСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОВЧИННИКОВА РАИСА ПЕТРОВНА

КАНДИДАТ  НА  ДОЛЖНОСТЬ  ГЛАВЫ
БЕЛОЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КУДЫМКАРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЯРКОВ  НИКОЛАЙ  ЮЛЬЕВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОКРУГУ №1

ДУДКО ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Родилась 19 января 1961 года в д. Вы-

рово, Пешнигортского сельского совета, 
Кудымкарского района в многодетной 

семье  Хозяшевых Юрия Григорьевича и 
Дарьи Степановны.

Имею два высших образования:  
Уральский лесотехнический институт 
(1983 год), Международный институт 

экономики и права (2008 год).
Трудовую деятельность начала в Сам-

ковском леспромхозе инженером по труду 
(1983-1986г.г.).

1986-1997 г.г. специалист, главный 
специалист отдела социальной защиты  

администрации Нижне-Илимского района 
Иркутской области. 

1997-2000г.г. ведущий специалист отде-
ла социально-экономического развития и 
ресурсов администрации Кудымкарского 

района.
С октября 2000г. руководитель группы, 

начальник отдела Управления пенсионно-
го фонда.

Уважаемые избиратели!
14 октября Вам предстоит сделать очень 

важный и вдвойне ответственный выбор – 
избрать Главу нашего поселения. Кто-то из 
кандидатов считает возможным вернуться 
в прошлое, а кое-кто Вам предлагает дорогу 
политических экспериментов и интриг. Каж-
дый имеет право на выбор, но я уверена, что 
большинство моих земляков проголосуют за 
свое спокойное будущее без всяких потрясе-
ний, за благополучие ее жителей.

Представлять и защищать интересы по-
селения должен тот:

- кто родился, вырос, живет и работает 
среди нас;

- кто знает заботы и чаяния людей, и кому 
будет не стыдно смотреть в глаза земляков в 
случае неисполнения их наказов;

- кто результатами деятельности заслу-
жил это право.

Являясь депутатом Совета депутатов 
Степановского сельского поселения двух со-
зывов, я очень хорошо поняла, почему не ре-
шаются проблемы поселения, я знаю нужды 
жителей всех населенных пунктов поселения 
и могу взять ответственность за судьбу на-
шего народа на себя. Только вместе с Вами 
мы сможем сделать нашу жизнь достойной, 
решать вопросы социально-экономического 
развития нашей малой Родины – Степанов-
ского сельского поселения. 

В случае избрания Вами меня на долж-
ность Главы, я буду работать по Уставу по-
селения, строго соблюдая все законы, а это 
и есть программа развития и процветания 
наших населенных пунктов.

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Гражданин Российской Федерации.
Православный Христианин. Родился 20 

июля 1972 года в г.Николаевск-на-Амуре. Про-
живаю в д.Степанова, Кудымкарского района. 
Образование среднее специальное: «Техник по 
Строительству и эксплуатации автомобильных 

дорог и аэродромов». С 2007 г. по 2010 г. - за-
меститель Генерального директора ДСУ «Коми 

ПермСтройтреста»
В настоящее время обучаюсь в «Кудым-

карском филиале Уральского государственного 
лесотехнического университета».

С 2012 г. Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства - «Остапова». Восстанавливаю ферму 

на месте бывшего подсобного хозяйства в д. 
Остапова. Заместитель атамана Кудымкарского 
городского казачьего общества. Женат, воспи-
тываю двоих детей. Выдвинут Всероссийской 

политической партией «Единая Россия».

Уважаемые избиратели!
Выдвигаясь депутатом совета депутатов Степа-

новского сельского поселения по округу № 1, я буду 
отстаивать и представлять Ваши интересы.

Это значит, что каждый из Вас может обратить-
ся ко мне слюбым вопросом касающимся событий, 
происходящих на территории нашего поселения, 
рассказать о проблемах, и получить помощь и под-
держку в их решении в рамках полномочий депута-
та, и просто как человека.

Главный приоритет для меня это человек, его 
благополучие, самореализация, семья, здоровье, 
дети, соблюдение его прав и свобод.

Жители нашего поселения должны жить луч-
ше! У нас есть все для этого! Богатая запасами земля 
и талантливые, работящие люди. А это значит, что 
у меня как кандидата в депутаты Совета депутатов 
Степановского сельского поселения есть реальные 
основания быть уверенным, что МЫ сможем до-
стичь всех поставленных передо мной задач - сде-
лать наше поселение местом, где комфортно жить, 
создавать семью, работать и растить детей. Работая 
вместе МЫ изменим жизнь клучшему в нашем род-
ном поселении!

Главными задачами моей программы, являет-
ся заложение основ для дальнейшего развития на-
шего поселения, достижение достойного уровня и 
качества жизни населения, а именно:

1. Эффективность и разумность при формиро-
вании бюджета поселения, а в дальнейшем строгий 
контроль, за исполнением данного бюджета.

2. Качественные и своевременные работы по 
летнему и зимнему содержанию дорог в границах 
сельского поселения, увеличение объемов дорож-
ного ремонта.

3. Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры - водоснабжение, электроснабжения, 
газоснабжения, уличного освещения.

4. Участие в федеральных, муниципальных 
целевых программах направленных на улучшение 
условий проживания населения.

5. Создание экономических условий, способ-
ствующих развитию личных подсобных хозяйств 
и крестьянских (фермерских) хозяйств населения.

6. Активно работать по закреплению молодежи, 
молодых специалистов на территории сельского 
поселения.

7. Строительство спортивных и детских площа-
док на территории сельского поселения.

8. Развитие и поддержка учреждений культуры, 
отстаивание интересов жителей поселения в вы-
шестоящих органах власти в сферах образования и 
здравоохранения.

9. Пропаганда здорового образа жизни, духов-
ного развития, творчества и культурного наследия.

Только вместе мы сможем сделать наше поселе-
ние процветающим, а нашу жизнь - благополучной! 
Нам здесь жить, здесь жить нашим детям и внукам!

НАДЕЮСЬ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ
 И ПОДДЕРЖКУ!

                     Уважаемые   избиратели!                              
  Нами  пройден непростой путь становле-

ния Степановского сельского поселения, соз-
данного  на базе трёх сельсоветов. Сделано за 
этот период немало, но ещё  больше предстоит 
сделать . Моя предвыборная программа—это 
продолжение начатых вместе с вами дел, цель 
которых—создание комфортной среды про-
живания, повышение благосостояния каждого 
жителя поселения! 

     
Основные направления  по социально—

экономическому развитию поселения
ЭКОНОМИКА:
 - содействие созданию новых рабочих 

мест;
- обеспечение условий развития малого и 

среднего бизнеса, фермерских хозяйств и лич-
ных подворий;

-  способствовать повышению инвестици-
онной привлекательности территории поселе-
ния. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:
- Создание условий для здорового образа 

жизни: строительство и обустройство мест от-
дыха и занятий для молодёжи и детей;

- добиться в 2013 – 2014 г.г. строительства-
детских учреждений в д. Лопатино, д.Тарово, 
д.Кекур;

- сельского клуба в д.Б.Серва;
- Принять меры по возобновлению работы 

ФАП в д.М.Серва;
- продолжить работу по  поддержке незащи-

щенных слоёв населения;
- Ремонт муниципального жилья;
- Активная поддержка молодёжных начина-

ний;
- содействие строительству церкви в 

с.Пешнигорт

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
- Содержание и ремонт дорог в населенных 

пунктах;
- строительство и ремонт водопроводных 

сетей в д. М.Серва,  д.Степаново, с.Пешнигорт, 
д.Кекур;

- Бурение скважин и благоустройство род-
ников в малых населенных пунктах;

- Выявление и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на территории поселения;

- установка уличного освещения;
- устройство тротуаров;
- закладка дендрария;
- озеленение территории;
- организация и содержание  мест захороне-

ния

 Имея за плечами опыт работы главы;  зная 
все проблемы поселения и пути их решения; 
понимая всю ответственность этого шага, с 
твёрдой уверенностью говорю: 

«Вместе, мы сделаем жизнь лучше в на-
шем родном поселении!».

С НАДЕЖДОЙПРОДОЛЖИМ ВМЕСТЕ!

 Родился  в  д.Пруддор  Белоевского  сель-
ского  совета. 52 года.  Образование  высшее,  
в  1990  году   окончил  Московский  лесотех-
нический  институт.  Большую  часть  своей  
жизни  проработал на  руководящих  долж-
ностях в  лесоперерабатывающей  отрасли  
Пармы  и предприятиях  жилищно-комму-

нальной  сферы.  
Всю  жизнь  прожил  в  сельской  мест-

ности,  поэтому  я  знаю  проблемы  каждо-
го   села,  каждой  деревни  на  территории  
Белоевского  поселения,  заботы  тех,  кто  жи-
вёт  рядом  со  мной  в  сельской   глубинке.                                                                                             
К участию  в  выборах  подтолкнула  полная  без-
деятельность  действующей  власти,  реальные  
плоды  работы  которой  не  видно  практически  
ни  в  одной  деревне.  Это  не  пустые  фразы  или  
слова.  С  начала  избирательной  компании  я  
прошёл  практически  все  села  и  деревни  Бело-
евского  поселения,  сотни  встреч  с  жителями,  
огромное  количество  наказов  и  пожеланий  по  
исправлению существующего  положения  дел  
в  поселении.             Беды  и  заботы  жителей  
поселения  вызывают  в  душе  желание  испра-
вить  существующее  положение  дел,  придают  
уверенность  и  силы,  в  том,  что  объединив    
всех  жителей  поселения  под  идеей  обеспе-

чения  достойной  жизни  в  Белоевском  посе-
лении  мы  сможем  воплотить  в  жизнь  все  за-
плани-рованные  пункты  моей  предвыборной  
программы

На  посту  главы  поселения  моими  главны-
ми  задачами  станет:                                                            

• Восстановить  все  фельдшерско-акушер-
ские пункты  и  аптеки  там,  где  они  были  за-
крыты  старой  властью.  Пенсионеры,  инвалиды,  
дети  должны  получать  медицинскую  помощь  
и  иметь  возможность  покупать  лекарства  по  
месту  жительства,  а  не  ездить  за  тридевять  
земель  в  центральную  усадьбу  поселения.

• Обеспечить  включение  Белоевского  по-
селения  в  строчку  федеральной  программы  
«Ветхое  жильё» от  реализации  которой  от-
казалась  предыдущая  власть.  Провести  капи-
тальный,  а  не  поверхностный  ремонт  ветхого  
жилого  фонда.

• Привлечь  средства  краевого  бюджета  по  
программе  «Муниципальные  дороги».  Каче-
ственные  дороги  и  мосты,   безусловно,  долж-
ны  быть  между  деревнями.  Но  самое  главное  

- эти  деньги  должны  быть  направлены  на  ре-
монт  дорог  в  самом  селе,  в  каждой  деревне,  
по  всем  улицам с  обязательным  обустрой-
ством  тротуар  по  обочинам  дороги.

• Добиться качественного  освещения  улиц  
деревень.

• Принять  программу  поселения по газифи-
кации  частного  сектора села  Белоево,  стро-
ительства  ветки-отвода  природного  газа  на  
с.Кува.  В  программе  предусмотреть  субсидии  
на  возмещение  50%  стоимости  подключения  
жилого  дома  к  внутрипоселковой  сети  при-
родного  газа.

• Обеспечить  сотовой  связью  село Кува,  де-
ревни  в  Кузьва,  Карбас.

Уважаемые  избиратели!  Реализовать  свою  
предвы-борную  программу  я  смогу  только  
при  вашем  участи,  при  вашей  поддержке.

Позвольте  поздравить  наших  ветеранов  
с  наступающим Днём  пожилого человека. По-
желать  здоровья,  благополучия в вашем  доме, 
счастья  вашим детям.
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Ольга Климова, с.Верх-Юсьва

Ïòèöà – íåáûëèöà

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

А сегодня на закате
Небо было полосатым. 

Длинной-длинной узкой лентой,
Розовым по голубому,

Облака текли куда-то.
Хотелось встретиться с тобою 

И рассказать, как извивалась
Змея огня на горизонте.

Сначала светом напивалась,
Затем бледнела вместе с солнцем.

А потом все посерело:
Небо, тучи, даль, проселки…

Галка на березу села,
Покачнулась лапа елки.
И затихло, и померкло 

Все вокруг, а до рассвета
Убаюкивал березы

Непоседа  южный ветер.

Любила сказки, читала стихи,
Слушала рок и чужие советы,

Пыталась какой-то покой обрести
И позабыть навсегда про запреты.

Любила жизнь, и чтоб поутру 
солнце вставало  с птичьею трелью,

и забывала про злую тоску, 
увидев первый лист на деревьях.
Что там еще? Еще – тишина,
Только не полная, а с переливом

Маленького ручейка,
Бурлящего рядом с лесом сонливым.

Капли дождя блестели в цветке,
А под ногами росла земляника,
Бабочка крыльями на рукаве

Светилась игрою радужных бликов.
Об этом мечтала.

И все это было.
Вдруг потеряла.
А я заслужила?

Моя душа – распахнутая книга.
Возьми ее, внимательно прочти,

Войди в мир снов моих и хоть немного
Из снов своих в меня впиши.

Не бойся, ты мечтой не изувечишь,
А только лишь меня обогатишь.

Я знаю, в это ты не хочешь верить,
Но и мечтать себе не запретишь.

А потому, перелистав немного,
Не делая заметок между строк,

Возьми перо и чистый лист бумаги
Заполни, вылив мыслей свой поток.

Михаил Радостев, с.Ошиб

Áîæèé ïîñëàííèê 

Судьба пришла от Бога -
- Дорога для людей.
С рожденья до порога,
До двери в мир теней.

Судьбу беречь до точки
От нечисти плохой.
И вредные привычки
Чтоб были стороной.

Терпеть — наука в помощь
Истерика — вредна.
Труда боится немощь
А немощь — друг врага.

Рождением обязаны 
Мы жизни тяжесть несть.
И предков наших славим мы,
Что мы теперь здесь есть.

Напрячь мозги не лишнее,
Искать пути, дерзать.
Творить, пока живой еще,
Потомкам доказать,

Что мы когда-то были здесь
Ломали жизнь и смерть.
И думали о них еще,
Держали круговерть.

Пусть память к ним от нас уйдет
Со славой и в любви.
Хорошее им и во всем
Плохое — жизнь не рви.

Êðåñòîãðàä

А в крестограде все уж прошлое.
Тут слезы память берегли,
Им все равно, они покойники
Живую жизнь уже прошли.

Заслуга их — им память вечная
И навсегда уже покой,
Прошло плохое и хорошее:
У всех живущих путь такой.

Живущим помнить не мешало бы,
Что жизнь живая коротка,
И делать то, что им отпущено,
Успеть творить, живой пока.

Вера Россомагина, с.Кува

Бедный  дедушка  Филипп
Так  возмущался,  что  охрип,
-  Откуда  напасть  к  нам  пришла,
Все  погублены  поля!
Колос  в  поле  золотой,
Как  подкошенный  косой,
Полёг  без  града,  без  ветров
Дом  осталась  без  хлебов.
Чем  семью  зимой  кормить…
Надо  вора  изловить!

-  Бабка,  стряпай  пироги,
 Холщовую  сумку  собери,
В  поле  нынче  я  пойду,
Хулигана  изловлю.
Бабка  верующей была,
Помолившись,  спать  легла,
В  полночь  деда  подняла,
Проводила  со  двора.

-  Отправляйся  в  путь,  милок,
В  сумке  квас  и  пирожок,
Смотри,  в  засаде  не  усни,
Господь  тебя  благослови.

В  поле  дедушка  пришёл,

Укромный  уголок  нашёл,
Спрятавшись,  залёг  в  кусты,
Сверкнули  первые  лучи,
День  над  полюшком  вставал,
В  то  утро  дед  Филипп  не  спал.
Зорко  в  поле  он  смотрел
И  в  дозоре  преуспел. 
Видит,  радугой  волна
По  колосьям  вдруг  прошла,
Опустились  с  высоты
Две  птицы  дивной  красоты.
Водят  в  поле  хоровод.
Дед  Филипп,  разинув  рот,
На  месте  как стоял -   застыл,
Зачем  пришёл  сюда – забыл…
Натанцевались  и  снялись
Очнулся  дед,  глянь  - нет  уж  птиц.
Колосья  в  поле  полегли…
Это  же  были  журавли!
С  малых  лет  о  них  слыхал
Наяву  же  не  видал:

- Снова  ночь  я  просижу,
Но  птицу  дивную  словлю!
Вот  рассвет,  заря  встаёт
Дед  Филипп  не  спит,  он  ждёт…

Прилетели  журавли –
Радугой  цветут  хвосты,

Дед  Филипп  тут  не  зевал:
Петлю  с  верёвки  он  связал,
Изловчился,  страх  пропал,
Журавля  в  петлю  поймал.
Другому  наступил  на  хвост…
Скрылся  без  хвоста,  прохвост!

Домой  журавушку  несёт
Глянь,  сзади  журавель  идёт,
Подруге  верность  он  хранил:
Журавушку  свою  любил.

-  Эй,  внучата,  выходи
Зерном  кормились   журавли,
   -  Бабушка,  смотри,  «тури»
Дед  птицам  выдергал  хвосты!
Журавль  на  деда  не  сердит,
Так  появился  новый  вид.

 С  тех  пор  в  народе  повелось:
«Журавль – тури» - желанный  гость,
Поныне   помнят  пермяки
Птицу  дивной  красоты,
Летят  по  небу  журавли
Им  в  след  кричат:  «Тури – тури»!

Ïóñòü ïàìÿòü ê íèì îò íàñ óéäåò
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сентября 2012 года  на площади 
перед культурно-деловым цен-
тром г.Кудымкара состоялась 

ежегодная осенняя сельскохозяйствен-
ная выставка-ярмарка Кудымкарского 
района. На праздник урожая «Тырдоз» 
приехало восемьдесят четыре участни-
ка, в том числе гости из Юсьвы, Косы, 
Кирова, Ижевска, Перми, Нытвы. Фер-

меры, животноводы, садоводы, ремес-
ленники, пчеловоды выставили мясную, 
молочную продукцию, хлебо-булочные, 
изделия, квас, пиво из нового урожая, 
уральский мёд, овощи, саженцы, семена, 
грибы, свежую речную рыбу, домашних 
животных и птицу.  Участников празд-
ника урожая этого года поздравили,  по-
желали полной чаши в труде, семье глава 
Кудымкарского района  Валерий Климов 
и глава города Кудымкара Анатолий Го-
лубков.

Было представлено и декоративно-
прикладное  творчество сельских жите-
лей. На выставке «Арт-грядка» можно 
было увидеть диковинные экземпляры 
урожая нынешнего года. В рамках вы-
ставки-ярмарки состоялась презента-
ция поселений Кудымкарского района.  
Праздничный фон создавали выступле-
ния творческих коллективов города и 
района. 

Очень ярким, волнующим стал кон-
курс молодых сельских семей «Урожай-
ный карнавал». В состязании труда и 
песни победителями  стали семья Кли-
мовой Марии Григорьевны из поселка 
Берёзовка Верх-Иньвенского сельского 
поселения, Ососовой Нины Леонтьевны 
из села Белоево  и Климовой Раисы Ива-
новны из поселка Велва-База Ошибского 
сельского поселения.

К концу работы ярмарки состоялся 
розыгрыш  лотереи «Чем богаты, тем и 
рады». Главный приз – гусь достался Пе-
стовой Анне Тихоновне из д.Артамоново 
Степановского поселения.

В традиционном в рамках ярмарки  
конкурсе  среди поселений первое место 
отдано Степановскому поселению, вто-
рое и третье места у Ленинского и Ёгвин-
ского сельских поселений.

Светлана Попова.
Фотографии Александра Коньшина и 

Т.Х. Калиной.

22
А.Т. Пестова 

с главным призом ярмарки.

Полной чаши в семье желают глава Кудымкарского района 
Валерий Климов и глава Кудымкара Анатолий Голубков. Семья Н.Л. Ососовой из с.Белоево. 

Танцевальная группа «Родничок».
Л.Г. Климова со своими детьми 

из поселка Березовка 
стала лучшим из лучших.

Среди поселений первым признано 
Степановское.

Царица - тыква из Верх-Юсьвы 
(хозяйка Елена Мехоношина). 

Пирожки из русской печки раскупили 
сразу, как только открылась ярмарка.

За деревенским пивом вставали 
в очередь. 

ОСЕННИЙ «ТЫРДОЗ» 
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ПЕРВЫЙ
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.40 “Женский журнал”.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Сердце Марии”. С/л(S).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Премьера. “Дешево и 

сердито” с Дарьей 
Донцовой.

16.05 “Фурцева”. С/л(S) (12+).
17.05 Премьера. “Олег Ефремов. 

Голос внутри меня” (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтит).
18.50 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. Х/ф. “Чкалов” (S) 
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 “Городские пижоны”. “Без 

свидетелей” (S) (16+).
0.50 “Городские пижоны”. 

“Пропавший без вести”.
1.40 Х/ф.  “В постели с врагом”.
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. “В постели с врагом”. 

Окончание (18+).
3.40 Сериал “Детройт 1-8-7” (S).
4.30 Контрольная закупка.

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

6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–

7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

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

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

Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

Пермь».
17.50 С/л «СУДЬБЫ 

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

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 С/л «Склифосовский».
0.20 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
1.20 «Девчата». 
1.55 «Вести+».
2.20 Фильм ужасов «Стая». 
4.20 «Городок». Дайджест. 

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования» с 

Сергеем Андриякой.
11.45 С/л «Хождение по мукам».
12.55 Д/ф. «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная». (*)
13.35 Д/ф. «Рождение океана» 

(Германия). (*)
15.10 «Пешком...» «Москва 

бронзовая».
15.40 «Новости культуры».
15.50 И. и В. Ольшанские. 

Фильм-спектакль «Хозяйка 
детского дома». Часть 1-я.

17.30 Д/ф. «Эрнан Кортес» 
(Украина).

17.40 Неделя Германии на 
Симфонический оркестр 
Баварского радио.

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

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

классика...» с Сергеем 
Соловьевым и Алексеем 
Сюмаком.

20.45 100 лет со дня рождения 
Льва Гумилева. «Острова». 

21.30 «Пределы роста»: история 
и перспективы».

22.15 «Тем временем» 
с Александром 
Архангельским.

23.00 Д/с. «Доктор Воробьев. 
Перечитывая 
автобиографию». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Будденброки» 

(Германия). 1-я серия. (*)
1.20 Д/ф. «Голубые купола 

Самарканда» (Германия).
1.40 «Врачевание и медицина 

Древней Греции». 1-я 
лекция.

2.25–2.55 Арии и дуэты из опер 
Дж. Верди и Ж. Бизе.

5.55 «НТВ утром».
8.35 Премьера. С/л 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).

9.30 Обзор. «ЧП».
10.00 Сегодня.
10.20 “Живут же люди!” (0+).
10.55 “До суда” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 С/л “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 

(16+).
15.30 Обзор. «ЧП».
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка” 

(16+).
17.40 “Говорим и показываем”. 

(16+).
18.30 Обзор. «ЧП».
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. С/л “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).

21.25 Премьера. Д/с “КАРПОВ” 
(16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 С/л “ДИКИЙ” (16+).
1.35 Центр помощи “Анастасия” 

(16+).
2.20 “В зоне особого риска” (18+).
2.50 С/л “ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА” (США) (0+).
3.45 С/л “БЕЗ СЛЕДА” (США) 

(16+).
4.55 С/л “ЧАС ВОЛКОВА” (16)

06:00     «Док. фильм (12+)»
06:30     «Есть Повод (16+)»
07:00      “Утро на “5”  (6+)
09:45     “Место происшествия”
10:00      “Сейчас” 
10:30     “Три дня в Одессе” (16+). 

Х/ф. (Россия, 2007 г).
12:00      “Сейчас”
12:30      “Днепровский рубеж” 

1 серия (16+). Х/ф. 
(Беларусь, 2009 г.).

13:45      “Днепровский рубеж” 
2 серия (16+). Х/ф. 
(Беларусь, 2009 г.)

15:00     «Русский престиж» (16+)
15:30     «Азбука ремонта (16+)»
16:00    “Открытая студия” 
17:00     “Дракула” (16+). Д/с.
17:30     “Неуловимые карлики” 

(16+). Д/с. (Россия).
18:00     “Место происшествия” 
18:30      “Сейчас”
19:00     ««Час пик». Новости.
20:00     ПРЕМЬЕРА. Х/ф. “Тихая 

девушка” (16+). С/л.
20:30     “След. Яблоко раздора” 

(16+). С/л  (Россия).
21:15     “След. Воскресные 

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

жизней” (16+). С/л . 
23:10     «Час Пик» Новости. 
00:10     “Момент истины”. (16+). 
01:10     “Место происшествия. О 

главном” (16+). 
02:10     “Правда жизни”. Спец.

репортаж (16+). 
02:45     “Заклятые друзья” (16+). 

Д/с. (Россия)
03:20      “Грязные деньги” (16+). 

Д/с. (Россия).

7.00 «Все включено».
7.55 «Индустрия кино».
8.30 «В мире животных».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.05 «Картавый футбол».
11.30 Х/ф. «БИТВА 

ДРАКОНОВ» (США).
13.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Дубна. 
Наукоград».

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30 «Футбол.ru».
15.20 «30 спартанцев».
16.20 Х/ф. «РОККИ-5» (США).
18.20 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – ЦСКА 
(Москва).

21.15 «Вести-спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Ак Барс» 
(Казань).

23.45 «Неделя спорта».
0.40 «Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда».
1.50 «Вопрос времени».
2.20 Х/ф. «УРОК 

ВЫЖИВАНИЯ» (США – 
Канада).

4.15 «Вести-спорт».
4.25 «Вести.ru».
4.40 «Моя планета».
5.00 Д/ф. «Люди, вышедшие из 

воды».
6.05 «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»(12+)
09:30 «Звёздные истории»  (16+)
10:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
11:30 Х/ф.  «Любовь на острие 

ножа» 4 серии  (16+)
15:05 «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!»16+)
21:00 «Гардероб навылет»  (16+)
22:00  «Звёздные истории»  (16+)
22:30 «Еда по правилам и без...»
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Чёрная вуаль»  (12+)
01:25 Х/ф. «РЕВАНШ»  (16+)
02:15 Х/ф. «ДЕМОНЫ»  (16+)
04:15 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ С ПАВЛОМ 
ЛЮБИМЦЕВЫМ»  (0+)

05:10 Д/ц. «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ПОВЕРИТ» (16+)

05:40 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
06:00 «Женщина. человек»  (16+)

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

техники».
9.00, 19.30, 22.30, 5.15 «Улетное 

видео».
9.30, 1.00 Х/ф. «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ».
11.25, 17.30 «С.У.П.»
11.55, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 21.00 «КВН. Играют все».
14.25 «Розыгрыш».
16.00, 20.00, 22.55 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона». «Инкассаторы».
17.00 «Вне закона». «Магистр 

денег».

18.00 «Бриллиантовая коллекция 
юмора». «Каламбур».

21.55, 0.30 «Чо происходит?»
23.25 «Голые и смешные».
2.45 С/л «C. S. I. место престу-

пления ЛАС-ВЕГАС-10».
3.45 «Самое смешное видео».
4.10 Д/с «Неизвестная планета».
5.45 Шоу «Телефонный розы-

грыш».

6.00 «Особый отдел». Д/с. «Опера-
ция «Туман» (16+).

7.00 «Тропой дракона» (16+).
7.35 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НА-

ДЕЖДЫ». Х/ф. («Лен-
фильм»,1984) (16+).

9.00 Новости.
9.30 «ОДНОЛЮБЫ». Х/ф. (К/ст. 

им. М. Горького, 1982).
11.05 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» («Под 

Москвой»). Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1961) (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Военные му-

зыканты». Д/ф. (16+).
14.25 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с. «Клинско-Сол-
нечногорская оборони-
тельная операция» (16+).

14.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 1-я и 
2-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. (Рос-

сия, 2004). 1-я и 2-я серии 
(16+).

17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника победы». Д/с. 
«Минск» (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью». 1-я 
серия (16+).

19.40 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Ростовская 
наступательная операция».

20.10 «ЖЕНА СТАЛИНА». Т/с. 
(Россия, 2006). 1-я серия.

21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 5-я 
серия - «Сын» (16+).

22.00 Новости.
22.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1972) (16+).
0.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1957) (16+).
1.45 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького).
4.50 «Невидимый фронт». Д/с.

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

де». М/ф.
5.50 Премьера! «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из 

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

домашнего задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Ива-

новские ситцы
7.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
7.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги
7.30 Премьера! «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 «Маленькая колдунья», «Пал-

ка-выручалка», «Петушок-
золотой гребешок». М/ф.

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

ные овечки»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «НЕОкухня». 

Опыт с подсолнечным 
маслом.

11.15 Премьера! «Звёздная ко-
манда»

11.30 «Лесная хроника». М/ф.
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон» М/с
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». М/с.
12.45 Премьера! «Папины дочки». 

С/л. (12+)
13.10 «Спроси у Всезнамуса!»

13.25 Премьера! «Юные детекти-
вы». С/л.

13.45 Премьера! «Служба спасе-
ния домашнего задания»

14.00 «Единица «с обманом». Х/ф.
15.10 Премьера! «Мода из комода» 
15.35 Премьера! «Маленькие 

жители планеты»
15.50 Премьера! «Грязеземье». М/с.
16.00 «Подарёнка». М/ф.
16.20 Премьера! «Очевидец». С/л.
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт». М/с.
17.40 «Дорожная азбука»
18.20 «Весёлые паровозики из 

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

Переславль-Залесский. 
Красная площадь

18.45 Премьера! «Звёздная ко-
манда»

19.00 Премьера! «Смурфики».
19.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
19.35 «Везуха!» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасе-

ния домашнего задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 Премьера! «Папины дочки». 

С/л. (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания). (12+)
21.30 Премьера! «Танцевальная 

академия». Т/с. (Австра-
лия). 2012 г. (16+)

22.00 Смотри! А.Н. Островский. 
«Поздняя любовь». Х/ф. 
1-я серия (16+)

23.10 «История России. Лекции».
23.40 «Говорим без ошибок»
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 Премьера! «Милли и Молли». 

М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 Премьера! «Юные детекти-

вы». С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Незнайка в Солнечном горо-

де». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Тихоокеанские глубины».
         Д/ф. 2-я серия (12+)
3.20 Премьера! «Мода из комода»

3.50 «Лесная хроника». М/ф.

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».
12.40 «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. 0.45 «Смеха ради».
23.40 «В теме».
0.10, 3.00 С/л. «ШКОЛА».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.10 «Любовные игры».
3.35 «Рианна. История успеха».
4.00 С/л. «ИГРУШКИ».
4.30 М/с. «Бернард».

06:00 С/л.  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (12+)

07:00 М/с. «Утиные истории»6+)
07:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
08:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»(0+)
09:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
12:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
13:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»(0+)
13:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
14:10 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ»  (16+)
17:00  «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
19:00 М/ф. «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
20:30 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
21:00 Комедия «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК»  (16+)
22:00 Х/ф. «Чёрная молния». 12+
00:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком»  (16+)
01:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
01:45 Д/ф.  «ЧУДИКИ 3.5»  (18+)

03:25 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-
ла волшебниц»  (12+)

03:55 Х/ф. «1814“  1 серия (16+)
04:50 М/ф. «Храбрый оленёнок», 

«Шапка-невидимка»  (0+)
05:30 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния» М/с. (12+)

07:35 «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев» М/с. (12+)

08:00 «Планета Шина» М/с.
08:30 «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» М/с.
08:55 «Озорные анимашки» М/с. 
09:25 «Эй, Арнольд!» М/с. (12+)
09:55 «Губка Боб Квадратные 

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

штаны» (12+)
10:50 «Рога и копыта: Возвраще-

ние» М/с. (12+)
11:10 «Женская лига» К/я (16+)
11:40 «Путь воина» Х/ф. Корея 

Южная, Новая Зеландия, 
США, 2010 г. (16+)

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

(16+)
14:30 «Дом-2. Lite» (16+)
16:30 «Интерны» Ситком (16+)
17:00 «Интерны» Ситком (16+)
17:30 «Реальные пацаны» К/я.
18:00 «Реальные пацаны» К/я.
18:30 «Реальные пацаны» К/я.
19:00 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
19:30 «Универ» Ситком (16+)
20:00 «Интерны» Ситком (16+)
20:30 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
21:00 «ТНТ-К/я»: «Всегда говори 

‘ДА’», США, 2009 г. (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката».
00:30 «Давай еще, Тэд» К/я (16+)
01:00 «Гран Торино» Драма, 

США, 2008 г. (16+)
03:15 «ЕЩЁ», выпуск 

256,277,291,292 (16+)
05:10 «Два Антона» (16+)
05:40 «Комедианты» С/л. (16+)
06:00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Фантастические деньги» 
Док. расследование (16+)

№39 (511),  27 сентября 2012 г.

 Телепрограмма
1 октября  -  7  октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 октябряI Иньвенскийкрай



Хорошо сказанное слово человека, который ему не сле-
дует, столь же бесплодно, как и прекрасный цветок, 

но лишенный аромата.

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Сердце Марии». С/л За-

ключит. серия (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Премьера. «Дешево и серди-

то» с Дарьей Донцовой.
16.05 «Фурцева». С/л(S) (12+).
17.05 «Народная медицина» (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Х/ф. «Чкалов».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Городские пижоны». «Оби-

тель лжи» (S) (18+).
1.30 «Городские пижоны». «Ка-

лифрения». (S) (18+).
2.00 Х/ф. «Флирт со зверем» 12+
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Флирт со зверем». 

Продолжение (S) (12+).
3.55 С/л «Детройт 1-8-7» (S) (16+)

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

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

«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

ном».
10.30 С/л «Кулагин и 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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ».
23.30 «Специальный корреспон-

дент». 
0.30 «Детектор лжи. Жесты».
1.30 «Вести+».
1.55 «Честный детектив» Эду-

арда Петрова. 
2.30 Х/ф. «Декабрьские маль-

чики» (Австралия). 
4.30 «Городок». Дайджест. 

6.30 «Евроньюс».

8.00 «Доброе утро, Пермский 
край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования» с 

Сергеем Андриякой.
11.45 С/л «Хождение по мукам». 
13.00 К 95-летию со дня рож-

дения скульптора. Д/ф. 
«Планета Михаила Анику-
шина». (*)

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

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

15.10 М.Пиотровский «Мой 
Эрмитаж». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 И. и В. Ольшанские. 
Фильм-спектакль «Хозяй-
ка детского дома». Часть 
2-я.

17.25 Д/с. «Обратный отсчет».
17.50 Неделя Германии на Анне-

Софи Муттер (скрипка) и 
Ламберт Оркис (фортепи-
ано).

18.30 Д/ф. «Чарлз Диккенс».
18.40 Д/с. «Как устроена Вселен-

ная». (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта». «Дисси-

денты».
20.45 «Больше, чем любовь». 

«Андрей Платонов и Ма-
рия Кашинцева». (*)

21.30 «Мифы о русской мифоло-
гии».

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Данте. «Боже-
ственная комедия».

23.00 Д/с. «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиогра-
фию». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Будденброки» (Гер-

мания). 2-я серия. (*)
1.20 Концерт Российского на-

ционального оркестра.
1.55 «Врачевание и медицина 

Древней Греции». 2-я 
лекция.

2.40–2.55 Д/ф. «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии».

5.55 «НТВ утром».
8.35 Премьера. С/л «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+).
9.30 Обзор. «ЧП».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер»16+
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 С/л «Морские дьяволы»16+
15.30 Обзор. «ЧП».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».16
18.30 Обзор. «ЧП».
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. С/л «Улицы раз-

битых фонарей» (16+).
21.25 Премьера. Д/с «Карпов».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Остросюж. с/л «Дикий» 16+
1.35 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос (0+).
3.10 С/л «БЕЗ СЛЕДА»  (16+).
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

06:00     «Час Пик» Новости. 

07:00      «Утро на «5»  (6+)
09:45      «Место происшествия»
10:00     «Сейчас»
10:30     «Исчезнувшие». 1 серия 

(16+). Х/ф. Х/ф. (Россия).
11:25     «Исчезнувшие». 2 серия  

(16+). Х/ф. (Россия). 
12:00      «Сейчас»
12:30     «Исчезнувшие». 2 серия  

(16+). С/л. 
13:00      «Исчезнувшие». 3 серия  

(16+). Х/ф. Х/ф. (Россия).
14:00      «Исчезнувшие». 4 серия  

(16+). Х/ф. Х/ф. (Россия).
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».
19:40     «Дорожные правила» 12+
19:50     «Приглашайте в гости 

Машу!»(0+) 
20:00     ПРЕМЬЕРА. Х/ф. Дачная 

трагедия» (16+). С/л.
20:30     «След. Тайна, покрытая 

пеплом» (16+). С/л.
21:15     «След. Сплавка» (16+). 

С/л  (Россия).
22:00    «Сейчас» 
22:25     ПРЕМЬЕРА. «След. За-

клинание кобры» (16+). 
С/л  (Россия). 

23:10     «Час пик». Новости 
23:40     «Азбука ремонта» (16+)
00:10    «Без срока давности» (6+). 

Х/ф. (Россия,1986).
02:05    «Из Парижа с любовью» 

(16+). Д/с. (Россия).
02:40     «Падение в бездну» (16+). 

Д/с. (Россия).
03:10     «Сердцу не прикажешь» 

(16+). С/л (Россия 2006 г.)

7.00 «Все включено».
7.55 «Вопрос времени».
8.30 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ» (США – Канада).
13.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Сила Солнца».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Неделя спорта».
15.05 Д/ф. «Мертвая зона».
16.30 Х/ф. «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

(США – Германия).
18.25 «90x60x90».
18.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная На-
циональная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – ФК 
«Уфа».

20.55 Х/ф. «КИКБОКСЕР» 
(США).

22.45 Проф. бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии 
WBA. Александр По-
веткин (Россия) – Хасим 
Рахман (США).

0.45 «Вести-спорт».
1.00 «Top Gear».
2.00 «Секреты боевых ис-

кусств».
3.05 «Вести-спорт».
3.15 «Вести.ru».
3.30 «Моя планета».
5.55 «День с Бадюком».
6.30 «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 Х/ф. «Я лечу» 1-3 сер. (16+)
14:30 «МУЖСКАЯ РАБОТА».
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!» 16+
21:00 «Гардероб навылет»  (16+)
22:00  «Еда по правилам и без...»
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Время желаний»  16+
01:25 Х/ф. «РЕВАНШ»  (16+)
02:15 Х/ф. «ДЕМОНЫ»  (16+)
04:15 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ С ПАВЛОМ 
ЛЮБИМЦЕВЫМ»  (0+)

05:10 Д/ц. «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ПОВЕРИТ» (16+)

05:40 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
06:00 «Женщина. Человек»  (16+)

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

техники».
9.00, 19.30, 22.25, 5.20 «Улетное 

видео».
9.30, 1.00 Х/ф. «Голубая стрела».
11.25, 17.30 «С.У.П.»
11.55, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 21.00 «КВН. Играют все».
14.25 «Розыгрыш».
16.05, 20.00, 22.55 «Дорожные во-

йны».
16.35 «Вне закона». «Афера века».
17.00 «Вне закона». «Балтийская 

трагедия».
18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора». «Каламбур».

21.55, 0.30 «Чо происходит?»
23.25 «Голые и смешные».
2.55 С/л «C. S. I. место престу-

пления ЛАС-ВЕГАС-10».
3.50 «Самое смешное видео».
4.20 Д/с «Неизвестная плане-

та».

6.00 «Особый отдел». Д/с. «Опера-
ция «Арийцы» (16+).

6.55 «Мур есть мур!» Т/с. (Россия, 
2004). 1-я и 2-я сер-и (16+).

9.00 Новости.
9.15 «Погоня за скоростью». Д/с. 

1-я серия (+16).
10.05 «ИТАЛЬЯНЕЦ». Х/ф. («Лен-

фильм», 2005) (16+).
12.05 «Жена Сталина». Т/с. (Рос-

сия, 2006). 1-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с.  5-я 

серия - «Сын» (16+).
14.25 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с. «Ростовская 
наступательная операция».

14.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с.  3-я 
и 4-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с.  3-я 

и 4-я серии (16+).
17.25 «Операция «Багратион». 

Хроника победы». Д/с. 
«Освобождение» (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью». 2-я 
серия (16+).

19.40 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Наро-Фо-
минская оборонительная 
операция» (16+).

20.10 «Жена Сталина». Т/с. (Рос-
сия, 2006). 2-я серия (16+).

21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 
(Россия, 2011). 6-я серия - 
«Клятва Гиппократа» (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1963) (16+).

0.25 «Восемь дней надежды». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1984) (16+).

1.50 «КОМЕДИЯ ОШИБОК». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1978) (16+).
4.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМ-

ПЕИ». Х/ф. («Ленфильм», 
1972) (16+).

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

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

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

домашнего задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Пере-

славль-Залесский. Красная 
площадь

7.05 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». 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 «Исполнение желаний», 

«Замок лгунов», «Первый 
урок». М/ф.

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

почтальон»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «Фа-Соль. Ма-

стерская»
11.15 Премьера! «Звёздная ко-

манда»
11.30 Премьера! «Грязеземье». 

М/с.
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон». 

М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)

13.10 «Спроси у Всезнамуса!»
13.25 «Юные детективы». С/л.
13.45 Премьера! «Служба спасе-

ния домашнего задания»
14.00 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания). (12+)
14.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
14.55 «Танцевальная академия». 

Т/с. (Австралия). (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 Премьера! «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!» Шуя
18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
19.35 «Везуха!» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасе-

ния домашнего задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания). 2010 
г. (12+)

21.30 Премьера! «Танцевальная 
академия». Т/с. (Австра-
лия). 2012 г. (16+)

22.00 А.Н. Островский. «Поздняя 
любовь». Х/ф. 2-я сер. 16+.

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

23.40 «Говорим без ошибок»
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45  «Милли и Молли». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 Премьера! «Юные детекти-

вы». С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Мертвые души». Х/ф. 2-я 

серия (16+)
3.50 «Первый урок». М/ф.

Ю
5.00, 8.50, 23.40 «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, 3.35 «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, 0.45 «Смеха ради».
0.10, 3.00 С/л. «ШКОЛА».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.10 «Любовные игры».
4.00 С/л. «ИГРУШКИ».
4.30 М/с. «Бернард».

06:00 С/л.  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (12+)

07:00 М/с. «Утиные истории» 6+.
07:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
08:00  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» 0+
09:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
09:30 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
10:00 Х/ф. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК»  (16+)
11:00 Х/ф. «Чёрная молния» 12+
13:00  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
13:30 «6 КАДРОВ» (16+)
14:00 «КВН НА БИС»  (16+)
14:30 М/ф. «КУНГ-ФУ ПАНДА».
16:00 «6 КАДРОВ» (16+)
16:30  «ГАЛИЛЕО» (0+)
17:30 «КВН НА БИС»  (16+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
19:00 М/ф. «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
20:30 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
21:00 Х/ф. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК»  (16+)
22:00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»  (12+)

23:50 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 «Нереальная история» 16+

01:00 Х/ф.  «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ»  (16+)

02:55 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-
ла волшебниц»  (12+)

03:25 Х/ф. «1814“  2 серия (16+)
04:25 М/ф. «ПРОПАВШАЯ 

ГРАМОТА», «ШАЙБУ, 
ШАЙБУ!» (0+)

05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» 
М/с. (12+)

07:35 «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев» М/с. (12+)

08:00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» М/с. (12+)

08:30 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» М/с. (12+)

08:55 «Озорные анимашки» М/с.
09:25 «Эй, Арнольд!» М/с. (12+)
09:55 «Губка Боб Квадратные 

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

штаны» (12+)
10:50 «Рога и копыта: Возвраще-

ние» М/с. (12+)
11:25 «Всегда говори ‘ДА’» К/я, 

США, 2009 г. (16+)
13:30 «Универ» Ситком (16+)
14:00 «Любовь на районе» К/я.
14:30 «Дом-2. Lite» (16+)
16:30 «Интерны» Ситком (16+)
17:00 «Интерны» Ситком (16+)
17:30 «Реальные пацаны» К/я (16+)
18:00 «Реальные пацаны» К/я (16+)
18:30 «Интерны» Ситком (16+)
19:00 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
19:30 «Универ» Ситком (16+)
20:00 «Интерны» Ситком (16+)
20:30 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
21:00 «ТНТ-К/я»: «Тупой и еще 

тупее», США, 1994 г. (16+)
23:05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:35 «Давай еще, Тэд» К/я (16+)
01:05 «Сахар и перец» К/я, 2001 г. 
02:45 «Следы во времени» С/л. 
03:40 «Миллениум» Д/с. (16+)
04:35 «ЕЩЁ», выпуск 293,294,302 

(16+)
06:00 «Необъяснимо, но факт» 

- «Болезни чувств» Док. 
расследование (16+)
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ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ -  4-43-13

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 Премьера. «На край света». 

С/л(S) (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Премьера. «Дешево и серди-

то» с Дарьей Донцовой.
16.05 «Фурцева». С/л(S) (12+).
17.05 Среда обитания. «Жизнь 

или кошелек» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Фильм  «Чкалов» (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Городские пижоны». «Белый 

воротничок» (S) (16+).
1.40 Фильм «Иллюзия полета»16+
3.00 Новости.
3.05 Фильм «Иллюзия полета». 

Окончание (S) (16+).
3.40 С/л «Детройт 1-8-7» (S) (16+).
4.30 Контрольная закупка

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

6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–

7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

ном».
10.30 С/л «Кулагин и 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».
0.25 «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна».
1.25 «Вести+».
1.50 Х/ф. «Непрощенный». 
4.25 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования» с 

Сергеем Андриякой.
11.45 С/л «Хождение по мукам». 
13.00 85 лет со дня рождения 

Игоря Таланкина. Д/ф. 
«Незримое путешествие 
души». (*)

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

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

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие Фонтанки». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 И. Гончаров. Телеспек-
такль «Обрыв». Часть 1-я.

17.05 «Важные вещи». «Глобус 
народовольца».

17.15 Д/с. «Обратный отсчет».
17.45 Неделя Германии на Томас 

Зандерлинг и БСО им. П. 
И. Чайковского.

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

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

20.45 Д/ф. «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды». (*)

21.30 «Манга Хокусая» – энци-
клопедия японской жизни 
в картинках». 1-я лекция.

22.15 «Магия кино».
23.00 Д/с. «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиогра-
фию». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Биографический фильм 

«Гете» (Германия). (*)

1.30 С. Прокофьев. «Соната № 
6».

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

2.40–2.55 Д/ф. «Синтра. Вечная 
мечта о мировой импе-
рии» (Германия).

5.55 «НТВ утром».
8.35 Премьера. С/л «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+).
9.30 Обзор. «ЧП».
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 С/л «Морские дьяволы. 

СУДЬБЫ»(16+).
15.30 Обзор. «ЧП».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. «ЧП».
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Д/с «КАРПОВ».
21.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция.

23.55 Сегодня. Итоги.
0.15 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
2.05 «Живут же люди!» (0+).
2.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

ОБЗОР».
3.10 С/л «БЕЗ СЛЕДА» (США).
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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+)
09:45     «Место происшествия»
10:00     «Сейчас»
10:30      «СМЕРШ» . 1 серия  

(16+). Х/ф. (Россия, 2007). 
11:25      «СМЕРШ». 2 серия  

(16+).  Х/ф. (Россия, 2007) 
12:00      «Сейчас»
12:30      «СМЕРШ». 2 серия  

(16+). Продолжение 
фильма.

12:55      «СМЕРШ». 3 серия  
(16+). Х/ф. (Россия, 2007).

13:55      «СМЕРШ». 4 серия  
(16+). Х/ф. (Россия, 2007 
г.).

15:00     «Час пик». Новости                  
15:30     «Актуальное интервью».
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. «Х/ф. От бе-

зысходности» (16+). С/л.
20:30     «След. Красавица и чудо-

вище» (16+). С/л  (Россия).
21:15     «След. Парфюмеры» 

(16+). С/л  (Россия).
22:00     Сейчас
22:25     ПРЕМЬЕРА. «След. Али-

ментщик» (16+). С/л . 
23:10     «Час пик». Новости.
23:40     «Русский престиж» (16+) 

00:10     «Двенадцать стульев» 
(6+). Х/ф. ( Россия, 1971г.).

03:25     «Сердцу не прикажешь» 
(16+). С/л (Россия, 2006 г.).

7.00 «Все включено».
7.55 «Top Gear».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

(США – Германия).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-

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

да Хаммонда».
15.20 Х/ф. «Кикбоксер» (США).
17.15 «Приключения тела».
18.50 «Вести-спорт».
19.00 Смешанные единобор-

ства. «M-1 Сhallenge». 
Александр Емельяненко 
(Россия) – Константин 
Глухов (Латвия).

21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Ак Барс» 
(Казань).

0.00 «Вести-спорт».
0.15 «Вечная жизнь».
1.40 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов».
2.10 «Вести-спорт».
2.20 «Вести.ru».
2.40 «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».
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 Х/ф.  «Я лечу» 4-6 сер.16+
14:30  «Платье моей мечты» (0+)
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!»  16+
21:00 «Гардероб навылет»  (16+)
22:00  «Еда по правилам и без...»  
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «КОГДА ОПАЗДЫ-

ВАЮТ В ЗАГС»  (0+)
01:20 Х/ф. «РЕВАНШ»  (16+)
02:10 Х/ф. «ДЕМОНЫ»  (16+)
04:05 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ С ПАВЛОМ 
ЛЮБИМЦЕВЫМ»  (0+)

05:00 Д/ц. «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ПОВЕРИТ» (16+)

05:30 «Уйти от родителей»  (16+)
06:00 «Женщина. Человек» (16+)

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

техники».
9.00, 11.05, 19.30, 22.30, 5.30 «Улет-

ное видео».
9.30, 1.00 Детектив «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80».
11.25, 17.30 «С.У.П.»
11.55, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 21.00 «КВН. Играют все».
14.25 «Розыгрыш».
16.05, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
16.35 «Вне закона». «Ниндзя».
17.00 «Вне закона». «Роковая 

вечеринка».
18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора». «Каламбур».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
2.35 С/л «C. S. I. место престу-

пления ЛАС-ВЕГАС-10».
3.30 «Самое смешное видео».
3.55 Д/с «Неизвестная планета».

6.00 «Особый отдел». Д/с. «Опера-
ция «Находка» (16+).

6.55 «Мур есть мур!» Т/с. (Россия, 
2004). 3-я и 4-я сер. (16+).

9.00 Новости.
9.15 «Погоня за скоростью». Д/с. 

2-я серия (+16).
10.10 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1972) (16+).
12.05 «ЖЕНА СТАЛИНА». Т/с. 

(Россия). 2-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ему верю». Т/с. (Россия, 

2011). 6-я серия - «Клятва 
Гиппократа» (16+).

14.25 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Наро-Фо-
минская оборонительная 
операция» (16+).

14.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 5-я и 
6-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «Мур есть мур!» Т/с. (Рос-

сия). 5-я и 6-я серии (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Последняя любовь Эйн-

штейна». Д/ф. (16+).
19.40 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с. «Тульская на-
ступательная операция».

20.10 «Жена Сталина». Т/с. (Рос-
сия, 2006). 3-я серия (16+).

21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с.  7-я 
серия - «Месть» (16+).

22.00 Новости.
22.30 «СЫЩИК». Х/ф. (К/ст. им. 

М. Горького, 1979) (16+).
1.05 «ИТАЛЬЯНЕЦ». Х/ф. («Лен-

фильм», 2005) (16+).
3.00 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 

Х/ф. («Ленфильм») (16+).
5.00 «Неизвестные самолеты». 

Д/ф. (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Непоседа Паддингтон». М/с.

4.20 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 Премьера! «Очевидец». С/л.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Незнайка в Солнечном 

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

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

домашнего задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Шуя
7.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
7.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги
7.30 Премьера! «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 «Умка», «Умка ищет друга», 

«Мойдодыр», «Лесные 
путешественники». М/ф.

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

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

Газированная вода
11.15 Премьера! «Звёздная ко-

манда»
11.30 Премьера! «Грязеземье». 

М/с.
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Непоседа Паддингтон». 

М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». М/с.
12.45 Премьера! «Папины дочки». 

С/л. (12+)
13.10 «Спроси у Всезнамуса!»
13.25 Премьера! «Юные детекти-

вы». С/л.
13.45 Премьера! «Служба спасе-

ния домашнего задания»
14.00 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания). 2010 
г. (12+)

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

14.55 Премьера! «Танцевальная 
академия». Т/с. (Австра-
лия). 2012 г. (16+)

15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.50 Премьера! «Грязеземье». 

М/с.
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 Премьера! «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!» 

Ярославль
18.45 Премьера! «Звёздная ко-

манда»
19.00 Премьера! «Смурфики». 

М/с.
19.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
19.35 «Везуха!» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасе-

ния домашнего задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 Премьера! «Папины дочки». 

С/л. (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания).  (12+)
21.30 Премьера! «Танцевальная 

академия». Т/с. (Австра-
лия). 2012 г. (16+)

22.00 А.Н. Островский. «Сердце 
не камень». Х/ф. 1-я серия 
(16+)

23.05 «История России. Лекции».
23.30 «Говорим без ошибок»
23.45 «Уроки хороших манер»
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 Премьера! «Милли и Молли». 

М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 Премьера! «Юные детекти-

вы». С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Мёртвые души». Х/ф. 3-я 

серия (16+)
3.50 «Ёжик в тумане». М/ф.

Ю
 

5.00, 8.50, 23.40 «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, 3.35 «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, 0.45 «Смеха ради».
0.10, 3.00 С/л. «ШКОЛА».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.10 «Любовные игры».
4.00  С/л. «ИГРУШКИ».
4.30 М/с. «Бернард».

06:00 С/л.  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (12+)

07:00 М/с. «Утиные истории» 6+
07:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
08:00  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
09:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
09:30 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
10:00 Х/ф. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК»  (16+)
11:00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»  (12+)

12:50 «6 КАДРОВ» (16+)
13:00  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
13:30 «6 КАДРОВ» (16+)
14:00 «КВН НА БИС»  (16+)
14:30 М/ф. «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК».

16:00 «6 КАДРОВ» (16+)
16:30  «ГАЛИЛЕО» (0+)
17:30 «КВН НА БИС»  (16+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
19:00 М/ф. «Мухнём на Луну».
20:30 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
21:00 Х/ф. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК»  (16+)
22:00 Х/ф. «Данди по прозвищу 

«Лара Крофт - расхити-
тельница гробниц. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ»  (12+)

00:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 «Нереальная история» 16+
01:00 Х/ф.  «Голубой гром» (16+)
03:05 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
03:35 Х/ф. «1814“  3 серия (16+)

04:35 М/ф. «Лесные путеше-
ственники», «ЧЕМПИОН» 

05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния» М/с. (12+)

07:35 «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев» М/с. (12+)

08:00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» М/с. (12+)

08:30 «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» М/с.

08:55 «Озорные анимашки» М/с. 
09:25 «Эй, Арнольд!» М/с. (12+)
09:55 «Губка Боб Квадратные 

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

штаны» (12+)
10:50 «Рога и копыта: Возвраще-

ние» М/с. (12+)
11:10 «Тупой и еще тупее» К/я, 

США, 1994 г. (16+)
13:30 «Универ» Ситком (16+)
14:00 «Любовь на районе» К/я 

(16+)
14:30 «Дом-2. Lite» (16+)
16:30 «Интерны» Ситком (16+)
17:00 «Интерны» Ситком (16+)
17:30 «Реальные пацаны» К/я 

(16+)
18:00 «Реальные пацаны» К/я 

(16+)
18:30 «Интерны» Ситком (16+)
19:00 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
19:30 «Универ» Ситком (16+)
20:00 «Интерны» Ситком (16+)
20:30 «Зайцев + 1» Ситком (16+)
21:00 К/я. «Крутой парень», 

США, 2002 г. (16+)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

(16+)
00:30 «Давай еще, Тэд» К/я (16+)
01:00 «Вам письмо» Х/ф. США, 

1998 г. (16+)
03:20 «Следы во времени» С/л. 

(16+)
04:15 «ЕЩЁ», выпуск 303,304,305 

(16+)
05:45 «Комедианты» С/л. (16+)
06:00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Каменные джунгли: спасе-
ние» Док. расследование 
(16+)

Все определяется словом, 
коренится в слове, вышло из слова. 
Кто лжет в слове, тот лжет во всем.
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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!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 Премьера. «На край света». 

С/л(S) (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Премьера. «Дешево и сер-

дито» с Дарьей Донцовой.
16.05 «Фурцева». С/л(S) (12+).
17.05 Премьера. «Все во имя 

любви» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Фильм  «Чка-

лов» (S) (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Городские пижоны». 

«Гримм» (S) (16+).
1.40 Х/ф. «Разумное сомнение».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Разумное сомнение». 

Окончание (S) (16+).
3.50 С/л «Детройт 1-8-7» (16+)

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

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

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

ном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

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

– Пермь».
17.50 Начало с/ла «ЖЕНИТЬ 

КАЗАНОВУ». 1-я и 2-я 
серии.

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

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 С/л «Склифосовский».
23.30 «Поединок». Владимира 

Соловьева. 
1.05 «Вести+».
1.30 Боевик «Долг» (США). 
3.20 «Комната смеха».
4.15 «Городок». Дайджест. 
4.45 «Вести. Дежурная часть».
 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования» с 

Сергеем Андриякой.
11.45 Киноповесть «Сапоги 

всмятку». (*)
13.10 Д/ф. «Советский сказ 

Павла Бажова». (*)
13.40 Д/с. «Как устроена Все-

ленная». (*)
14.25 «Шекспир. Сервантес. 

Веласкес». 1-я лекция.
15.10 «Письма из провинции». 

«Усолье-Сибирское (Ир-
кутская область)». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 И. Гончаров. Телеспек-
такль «Обрыв». Часть 2-я.

17.10 Д/ф. «Поль Гоген».
17.20 Д/с. «Обратный отсчет».
17.50 Неделя Германии на Кон-

церт Духового оркестра 
вооруженных сил Герма-
нии.

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

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

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

Булгарин». (*)
21.15 Д/ф. «Антонио Гауди. 

Архитектор в Барселоне» 
(Германия).

21.30 «Манга Хокусая» – энци-
клопедия японской жизни 

в картинках». 2-я лекция.
22.15 М. Швыдкой «Культурная 

революция».
23.00 Д/с. «Доктор Воробьев. 

Перечитывая автобиогра-
фию». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Эффи Брист» (Гер-

мания). (*)
1.40 Э. Шоссон. «Поэма».
1.55 «Шекспир. Сервантес. 

Веласкес». 2-я лекция.
2.40–2.55 Д/ф. «Монастырь 

святой Екатерины на горе 
Синай» (Германия).

5.55 «НТВ утром».
8.35 Премьера. С/л «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+).
9.30 Обзор. «ЧП».
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 16+.
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СУДЬБЫ»(16+).
15.30 Обзор. «ЧП».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. «ЧП».
19.00 Сегодня.
19.45 Премьера. Д/с «Карпов»16+
21.45 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. «Рубин» (Россия) - 
«ПАРТИЗАН» (Сербия). 
Прямая трансляция.

23.55 Сегодня. Итоги.
0.15 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
2.10 С/л «ДИКИЙ» (16+).

3.10 «Лига Европы Уефа. Обзор».
3.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

06:00     «Час Пик» Новости
06:35     «Есть Повод» (16+)
07:00      «Утро на «5»  (6+).
09:45     «Место происшествия»
10:00     «Сейчас»
10:30     «Без срока давности»  

(6+). Х/ф. (Россия,1986). 
12:00     «Сейчас»
12:30     «Двенадцать стульев» 

(6+). Х/ф. ( Россия, 71г.).
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     «Актуальное интервью»
19:50     «Жизнь без преград»(6+) 
20:00     ПРЕМЬЕРА. «Х/ф. Ваня» 

(16+). С/л (Россия).
20:30     «След. Бедная Маша» 

(16+). С/л  (Россия). 
21:15     «След. Урок бизнеса» 

(16+). С/л  (Россия).
22:00     «Сейчас»
22:25     ПРЕМЬЕРА. «След. Пре-

вентивные меры» (16+). 
С/л (Россия). 

23:10     «Час пик». Новости 
23:40     «Скажите, доктор…?»
00:10    «Ссора в Лукашах» (6+). 

Х/ф. (Россия,1959) .
02:05     «Дракула» (16+). Д/с.
02:40     «Неуловимые карлики» 

(16+). Д/с. (Россия).
03:10     «Сердцу не прикажешь» 

(16+). С/л (Россия).

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
9.40 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «Срочное погружение» 
12.55 «Наука 2.0. Человек искус-

ственный». «Суперзрение».
13.30 «Вести.ru».
13.45 «Вести-спорт».
13.55 Х/ф. «УРОК ВЫЖИВА-

НИЯ» (США – Канада).
15.50 Футбольное шоу «Удар 

головой».
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/16 финала. Женщины. 
«Россиянка» (Россия) – «Ден 
Хааг» (Нидерланды).

18.55 «Вести-спорт».
19.05 Футбол. Кубок России среди 

любительских команд. Фи-
нал. «Спарта» – «Коломна».

21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – ЦСКА (Москва).

0.00 «Вести-спорт».
0.15 Х/ф. «БАЗА «КЛЕЙТОН» 

(США – Германия).
2.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир без боли».
2.35 Футбольное шоу «Удар 

головой».
3.40 «Вести-спорт».
3.50 «Вести.ru».
4.10 «Моя планета».
5.25 «Страна.ru».
6.00 «Там, где нас нет».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

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».
10:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
11:30 Х/ф.  «Я ЛЕЧУ» 7-9 серии.
14:30  «Звёздная жизнь»  (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!» 16+
21:00 «Гардероб навылет»  (16+)
22:00 «Еда по правилам и без...»
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Розы для Эльзы»18+
01:35 Х/ф. «РЕВАНШ»  (16+)
02:25 Х/ф. «ДЕМОНЫ»  (16+)
04:25 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ С ПАВЛОМ 
ЛЮБИМЦЕВЫМ»  (0+)

05:20 Д/ц. «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ПОВЕРИТ» (16+)

05:50 «ВКУСЫ МИРА»  (0+)
06:00 «Женщина. Человек» (16+)

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

техники».
9.00, 19.30, 22.25, 5.20 «Улетное 

видео».
9.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ».
11.25, 17.30 «С.У.П.»
11.55, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 21.00 Юмористическая 

«КВН. Играют все».
14.25 «Розыгрыш».
16.05, 20.00, 22.55 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона». «Банда 

зверя».
17.00 «Вне закона». «Волк-

одиночка».
18.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора». «Каламбур».

21.55, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 Фильм ужасов «ПАУ-

КИ-2» (США).
2.55 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-10».

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

та».
5.50 Шоу «Телефонный розы-

грыш».

6.00 «Особый отдел». Д/с. «Опе-
рация «Крот» (16+).

6.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 
(Россия, 2004). 5-я и 6-я 
серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «Погоня за скоростью». Д/с. 

3-я серия (+16).
10.05 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1963) (16+).

12.05 «Жена Сталина». Т/с. (Рос-
сия, 2006). 3-я серия (16+).

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

(Россия, 2011). 7-я серия - 
«Месть» (16+).

14.25 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Тульская на-
ступательная операция».

14.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 
(Россия, 2004). 7-я и 8-я 
серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 

(Россия, 2004). 7-я и 8-я 
серии (16+).

17.25 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Самарский рези-
дент» (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестные самолеты». 

Д/ф. (16+).
19.40 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с. «Елецкая на-
ступательная операция».

20.10 «Жена Сталина». Т/с. (Рос-
сия, 2006). 4-я серия (16+).

21.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с.  8-я 
серия - «Шантаж» (16+).

22.00 Новости.
22.30 «Иван Грозный. Портрет 

без ретуши». Д/с. 1-я и 2-я 
серии (16+).

0.05 «СОУЧАСТНИКИ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького) (16+).

2.00 «На исходе лета». Х/ф. 
(Свердловская к/ст.) (16+)

3.20 «Александр Маленький». 
Х/ф. (СССР - ГДР, 1981).

5.15 «Тайны забытых побед». Д/с. 
«Самарский резидент» 16+

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

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

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

домашнего задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Ярос-

лавль
7.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». 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 «38 попугаев», «Куда идет 

слонёнок?», «Как лечить 
удава?», «Бабушка удава», 
«А вдруг получится!..», 
«Зарядка для хвоста», 
«Завтра будет завтра». 
М/ф.

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

приимная улитка»
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 Премьера! «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Подводный счёт»

13.25 «Юные детективы». С/л.
13.45 Премьера! «Служба спасе-

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

молёты. Часть 2-я. (12+)
14.55 «Танцевальная академия». 

Т/с. (Австралия). (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 Премьера! «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!» 

Архангельское
18.45 «Звёздная команда»
19.00 Премьера! «Смурфики». 

М/с.
19.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
19.35 «Везуха!» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Премьера! «Служба спасе-

ния домашнего задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания).  (12+)
21.30 Премьера! «Танцевальная 

академия». Т/с. (Австра-
лия). 2012 г. (16+)

22.00 А.Н. Островский. «Сердце 
не камень». Х/ф. 2-я сер. 
16+

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

23.30 «Говорим без ошибок»
23.45 «Уроки хороших манер»
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 Премьера! «Милли и Мол-

ли». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 Премьера! «Юные детекти-

вы». С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Мёртвые души». Х/ф. 4-я 

серия (16+)
3.50 «Маленький Шего». М/ф.

Ю
 

5.00, 8.50, 23.40 «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, 3.35 «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, 0.45 «Смеха ради».
0.10, 3.00 С/л. «ШКОЛА».
1.10 «Sex-битва по-русски».
2.10 «Любовные игры».
4.00 С/л. «ИГРУШКИ».
4.30 М/с. «Бернард».

06:00 С/л.  «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (12+)

07:00 М/с. «Утиные истории» 6+
07:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 

школа волшебниц»  (12+)
08:00  «Животный смех» (0+)
09:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
09:30 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
10:00 Х/ф. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК»  (16+)
11:00 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «ЛАРА КРОФТ 
- РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»  (12+)

13:00  «Животный смех» (0+)
13:30 «6 КАДРОВ» (16+)
14:00 «КВН НА БИС»  (16+)
14:30 М/ф. «МУХНЁМ НА 

ЛУНУ»  (12+)
16:00 «6 КАДРОВ» (16+)
16:30  «ГАЛИЛЕО» (0+)
17:30 «КВН НА БИС»  (16+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
19:00 М/ф. «АЛЬФА И ОМЕГА. 

Клыкастая братва»  (6+)
20:30 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
21:00 Х/ф. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК»  (16+)
22:00 Х/ф. ««Звёздный десант».
00:00 «6 КАДРОВ»  (16+)

00:30 «Нереальная история» 16+
01:00 Х/ф. «НЕСПЯЩИЕ В 

СИЭТЛЕ»  (16+)
03:00 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 

школа волшебниц»  (12+)
03:30 Х/ф. «1814“  4 серия (16+)
04:30 М/ф. «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»  (12+)
05:35 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения” М/с. (12+)

07:35 “Бакуган: вторжение 
гандэлианцев” М/с. (12+)

08:00 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” М/с. (12+)

08:30 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” 
М/с. (12+)

08:55 “Озорные анимашки” М/с. 
09:25 “Эй, Арнольд!” М/с. (12+)
09:55 “Губка Боб Квадратные 

штаны” (12+)
10:20 “Губка Боб Квадратные 

штаны” (12+)
10:50 “Рога и копыта: 

Возвращение” М/с. (12+)
11:10 “Женская лига” К/я (16+)
11:40 “Крутой парень” К/я, 

США, 2002 г. (16+)
13:30 “Универ” Ситком (16+)
14:00 “Любовь на районе” К/я.
14:30 “Дом-2. Lite” (16+)
16:30 “Интерны” Ситком (16+)
17:00 “Интерны” Ситком (16+)
17:30 “Реальные пацаны” К/я.
18:00 “Реальные пацаны” К/я.
18:30 “Интерны” Ситком (16+)
19:00 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
19:30 “Универ” Ситком (16+)
20:00 “Интерны” Ситком (16+)
20:30 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
21:00 “ТНТ-К/я”: “Угадай, кто?”, 

США, 2005 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”. 16+
00:00 “Дом-2. После заката”.16+
00:30 “Давай еще, Тэд” К/я (16+)
01:00 “Мистер Вудкок” К/я, 

США, 2007 г. (16+)
02:45 “Следы во времени” С/л.
03:40 “ЕЩЁ”, выпуск 

306,307,308,309 (16+)
05:40 “Комедианты” С/л. (16+)
06:00 “Необъяснимо, но факт” - 

“Полтергейст: новый след” 
Док. расследование (16+)

Край

Нельзя остановить пения безумца, 
лепета ребенка и слов женщины.
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06:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ» (16+)
07:00 «Джейми у себя дома».
07:30 «Сладкие истории»  (0+)
08:00 «Полезное утро»  (0+)
08:30 Х/ф. «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ...»  (16+)
10:45 «Звездные истории»(16+)
11:30 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ…» (16+)
13:30  Х/ф. «Не забывай»  (12+)
17:00 «Красота на заказ»  (16+)
18:00  «Звёздные истории».16+
19:00 Х/ф. «Маша в законе!»16+
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Профессионалы 

(Сан-Антонио)»  (16+)
01:20 Д/ф. «СТО ОРГАЗМОВ В 

ДЕНЬ» (18+)
02:15 Х/ф. «КРАСАВИЦА» 

(Индия)  (0+)
04:45 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ С ПАВЛОМ 
ЛЮБИМЦЕВЫМ»  (0+)

05:40 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
06:00 «Женщина. Человек»16+.

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

техники».
9.00, 11.15, 19.30, 22.30, 5.15 

«Улетное видео».
9.30 Фильм «34-Й СКОРЫЙ».
11.25, 17.30 «С.У.П.»
11.55, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Приколисты».
13.00, 21.00 «КВН. Играют все».
14.25 «Розыгрыш».
16.05, 20.00, 22.55 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона». «Адский 

сынуля».
17.00 «Вне закона». «Мертвая 

невеста».
18.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора». «Каламбур».
21.55, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
23.55 «Голые и смешные».
0.55 Ток-шоу «Будь мужи-

ком!»
2.00 Х/ф. «КАРАЮЩИЙ».
3.55 С/л «C. S. I. место престу-

пления ЛАС-ВЕГАС-10».
4.50 «Самое смешное видео».
5.45 «Телефонный розы-

грыш».

6.00 «Особый отдел». Д/с. «Опе-
рация «МИГ» (16+).

6.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 
(Россия, 2004). 7-я и 8-я 
серии (16+).

9.00 Новости.
9.25 «СЫЩИК». Х/ф. (К/ст. им. 

М. Горького, 1979) (16+).
12.05 «Жена Сталина». Т/с. (Рос-

сия, 2006). 4-я сер. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 

(Россия, 2011). 8-я серия - 
«Шантаж» (16+).

14.25 «Алый камень». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1986).

16.00 Новости.
16.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1987) (16+).

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

«Истребители. Реактив-
ная эра» (16+).

19.40 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Великолепная «Се-
мерка» (16+).

20.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст., 1989) (16+).

22.00 Новости.
22.30 «Иван Грозный. Портрет 

без ретуши». Д/с. 3-я 
серия (16+).

23.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
Х/ф. (Свердловская к/ст., 
1989). 1-я серия - «Неза-
мужняя жена», 2-я серия 
- «Егоровы» (16+).

2.20 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 
Х/ф. (Свердловская к/ст., 
1978) (16+).

3.40 «КАПАБЛАНКА». Х/ф. 
(СССР - Куба, 1986) 
(+16).

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

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

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

домашнего задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Ар-

хангельское.
7.05 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». 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 «В стране невыученных уро-

ков», «Приключения Запя-
той и Точки», «Баранкин, 
будь человеком!» М/ф.

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

ное солнышко»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «Почемучка»
11.15 Премьера! «Звёздная ко-

манда»
11.30 Премьера! «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 Премьера! «Юные детекти-

вы». С/л.
13.45 Премьера! «Служба спасе-

ния домашнего задания»
14.00 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания). (12+)
14.30 «За семью печатями». Теле-

викторина для старше-
классников (12+)

15.00 «Танцевальная академия». 
Т/с. (Австралия).  (16+)

15.25 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.50 «Грязеземье». М/с.
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Очевидец». С/л.
16.55 «Funny English»
17.10 «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!» Пав-

лопосадские платки
18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасе-

ния домашнего задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. 12+
21.00 «Дайте нам мужчин!» Х/ф.
22.15 «Волшебное кольцо». М/ф.
22.35 «Доктор Кто». Т/с. (Велико-

британия). 2011 г. (16+)
23.20 «Естествознание. Лекции + 

опыты» (12+)
23.45 «Уроки хороших манер»
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 «Дедушкина дудочка». М/ф.
2.35 «Мёртвые души». Х/ф. 5-я 

серия (16+)

Ю
 

5.00, 8.50, 0.00 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20 С/л. «Кто в доме хозяин?»
10.20 «Стилистика».
10.50, 18.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение».
12.45, 3.30 «Платье на счастье».

13.10 «Реальная любовь».
15.25, 20.30 С/л. «Зачарованные»
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
22.20 Х/ф. «Любовь на острове».
0.30 «КиноблоГГ с Валерией Гай 

Германикой».
0.55, 4.25 «Бейонсе. История 

успеха».
1.30 «Sex-битва по-русски».
2.30 «Лаборатория чувств». 
4.00 С/л. «ИГРУШКИ».

06:00 С/л.  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (12+)

07:00 М/с. «Утиные истории».
07:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
08:00  «Животный смех» (0+)
09:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
09:30 С/л. «Воронины»  (16+)
10:00 Х/ф. «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК»  (16+)
11:00 Х/ф. ««Звёздный десант».
13:00  «животный смех» (0+)
13:30 «6 КАДРОВ» (16+)
14:00 «КВН НА БИС»  (16+)
14:30 М/ф. «АЛЬФА И ОМЕГА. 

Клыкастая братва»  (6+)
16:00 «6 КАДРОВ» (16+)
16:30  «ГАЛИЛЕО» (0+)
17:30 «КВН НА БИС»  (16+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
19:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
21:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» ВЯЛЫЕ 
ПАРУСА. Часть II» (16+)

22:00 «МЯСОРУПКА» (16+)
23:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
00:00 Х/ф. «Санта из Майами».  
01:45 Х/ф.  «СЕКРЕТ МОЕГО 

УСПЕХА»  (16+)  
03:50 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
04:20 М/ф. «ПОЛЁТ НА ЛУНУ», 

«СКАЗКА О ПОПЕ И РА-
БОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ» 
(0+)

05:25 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения” М/с. (12+)

07:35 “Бакуган: вторжение 
гандэлианцев” М/с. (12+)

08:00 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” М/с. (12+)

08:30 “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” 
М/с. (12+)

08:55 “Озорные анимашки” М/с. 
(12+)

09:25 “Эй, Арнольд!” М/с. (12+)
09:55 “Губка Боб Квадратные 

штаны” (12+)
10:20 “Губка Боб Квадратные 

штаны” (12+)
10:50 “Рога и копыта: 

Возвращение” М/с. (12+)
11:20 “Угадай, кто?” Х/ф. США, 

2005 г. (16+)
13:30 “Универ” Ситком (16+)
14:00 “Любовь на районе” К/я 

(16+)
14:30 “Дом-2. Lite” (16+)
16:30 “Интерны” Ситком (16+)
17:00 “Интерны” Ситком (16+)
17:30 “Реальные пацаны” К/я 

(16+)
18:00 “Реальные пацаны” К/я 

(16+)
18:30 “Интерны” Ситком (16+)
19:00 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
19:30 “Универ” Ситком (16+)
20:00 “Битва экстрасенсов” 

Паранормальное шоу (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “Наша Russia” К/я (16+)
22:30 “Наша Russia” К/я (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката” 

(16+)
00:30 “Давай еще, Тэд” К/я (16+)
01:00 “Мстители” Х/ф. США, 

1998 г. (16+)
02:45 “Следы во времени” С/л. 

(16+)
03:40 “ЕЩЁ”, выпуск 

310,311,312,313 (16+)
05:40 “Комедианты” С/л. (16+)
06:00 “Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения” М/с. (12+)

06:30 “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения” М/с. (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/к. «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 Премьера. «На край све-

та». С/л(S) (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Премьера. «Дешево и сер-

дито» с Дарьей Донцовой.
16.05 «ЖКХ» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера сезона. «Голос» 

(S) (12+).
23.15 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
23.45 «Городские пижоны». 

«Бобби Фишер против 
всего мира» (S) (12+).

1.35 Х/ф. «Французский связ-
ной» (16+).

3.35 Триллер «Обман» (S) (16+).
5.20 Контрольная закупка.

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

ном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

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

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

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

– Пермь».
17.50 С/л «Женить Казанову». 
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 С/л «Склифосовский».
1.20 Фантас. фильм «Машина 

времени» (США). 
3.10 Муз. комедия «Табачный 

капитан».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Международный День 

учителя. Киноповесть 
«Путевка в жизнь». (*)

12.15 Д/ф. «Монастырь святой 
Екатерины на горе Си-
най» (Германия).

12.30 «Иностранное дело». (*)
13.10 Д/ф. «Школа Льва Тол-

стого». (*)
13.40 Д/с. «Как устроена Все-

ленная». (*)
14.25 «Шекспир. Сервантес. 

Веласкес». 2-я лекция.
15.10 «Личное время». «Сергей 

Тюнин». (*)
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 К. Гольдони. Телеспек-

такль «Трактирщица».
17.05 Д/ф. «Чингисхан» (Укра-

ина).
17.15 Д/с. «Обратный отсчет».
17.45 Неделя Германии на Макс 

Раабе и Паласторкестр.
18.50 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Смехоностальгия». 

«Аркадий Райкин».
20.20 «Искатели». «Загадка 

змиевых валов». (*)
21.10 «Линия жизни». «Алек-

сандр Аскольдов».
22.05 Телеспектакль «Длинно-

ногая и ненаглядный». (*)
23.10 Новости культуры.
23.30 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. Х/ф. «Лили 
Марлен» (Германия).

1.40 Ф. Шуберт. «Соната для 
скрипки и фортепиано».

1.55 «Искатели». «Загадка 

змиевых валов». (*)
2.40–2.55 Д/ф. «Антонио Гауди. 

Архитектор в Барселоне» 
(Германия).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». Лидия 

Козлова (0+).
9.30 Обзор. «ЧП».
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РОССИЯ: РЕСПУБЛИКА 
ХАКАСИЯ. ДОРОГА 
В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР?» (16+).

15.30 Обзор. «ЧП».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу. (16+).
18.30 Обзор. «ЧП».
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф. «Честь самурая»(16+)
21.25 Премьера. Д/с «КАРПОВ» 

(16+).
0.20 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (США - Велико-
британия - Германия) 
(16+).

2.20 Спасатели (16+).
2.50 С/л «БЕЗ СЛЕДА» (США) 

(16+).
4.35 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+).

06:00     «Час Пик» Новости
06:35     «Актуальное интервью» 

(16+)
06:50      Приглашайте в гости 

Машу (0+)
07:00      «Утро на «5»  (6+).
09:45     «Место происшествия»
10:00      «Сейчас»
10:30      «Ссора в Лукашах» (6+). 

Х/ф. (Россия,1959). 
12:00      Русский престиж» (16+)
12:20      «Актуальное интервью» 

(16+).
12:30      «Ошибка резидента» 

(6+). Х/ф. (Россия,1968 г.) 
14:50      «Судьба резидента»  

(6+). Х/ф. (Россия, 1970г.)
15:30      «Час пик». Новости 
16:00     «Судьба резидента» (6+). 

Продолжение фильма.
18:00     «Место происшествия»
18:30      «Сейчас»
19:00     «Час пик» ИТОГИ
19:35     «Есть Повод» (16+)
20:00     «След. День рождения 

Лины» (16+). С/л . 
20:50     «След. Бокс №13» (16+). 

С/л  (Россия).
21:35     «След. Последствия 

глупости» (16+). С/л.
22:25     «След. Запах миндаля» 

(16+). С/л  (Россия).
23:10     «Час пик» ИТОГИ
23:45     «Есть Повод»(16+)
00:10     «След. Роковая законо-

мерность» (16+). С/л.
01:05     «След. Мокрое дело» 

(16+). С/л  (Россия)..
01:55     «След. Яблоко раздора» 

(16+). С/л  (Россия).

02:40     «Ошибка резидента» 
(6+). Х/ф. (Россия, 68 г.).

7.00 «Все включено».
7.55 «Секреты боевых ис-

кусств».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ДЕТОНАТОР» 

(США – Румыния).
12.55 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир без 
боли».

13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Top Gear».
15.15 Х/ф. «ХАОС» (Канада – 

Великобритания – США).
17.15 «Вечная жизнь».
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии 
WBA. Александр По-
веткин (Россия) – Хасим 
Рахман (США).

20.50 «30 спартанцев».
21.55 Х/ф. «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(Германия – США).

0.00 «Вести-спорт».
0.15 Х/ф. «РОККИ БАЛЬ-

БОА» (США).
2.10 «Вести.ru. Пятница».
2.40 «Вопрос времени».
3.15 «Моя планета».
5.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

Край

Заживает рана, нанесенная стрелой, вновь поднимается лес, вырубленный топором, 
но не заживает рана, нанесенная злым словом.
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ПЕРВЫЙ
5.45 Х/ф. «Продлись, продлись, 

очарованье...» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Фильм «Продлись, прод-

лись, очарованье...» Про-
должение (12+).

7.30 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-

раты Нетландии» (S).
8.50 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Абракадабра» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.20 «Да ладно!» (16+).
19.50 «Человек и закон» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.55 Х/ф.  «Дежавю» (S) (16+).
0.50 Премьера. «Легенды русско-

го рока» (18+).
2.25 Х/ф. «Скандальный днев-

ник» (S) (18+).
4.10 Х/ф. «Бейсбольная лихорад-

ка» (S) (16+).

4.50 Х/ф. «В последнюю оче-
редь». 

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

– Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Культурный альянс».
10.15 «Игра ума». Телевиктори-

на для старшеклассников.
10.35 «Интервью». Галина Во-

лодина и Лев Любимов.
10.50 «Сработало!»
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив.» 

Эдуарда Петрова. 
12.25 С/л «ГАИШНИКИ». 
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 С/л «ГАИШНИКИ». 
14.55 «Субботний вечер».
16.30 «Танцы со звездами». 

Лучшее.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Нечаянная ра-

дость». 
0.30 Х/ф. «Сайд-степ». 
2.50 «Горячая десятка». 
3.50 Фильм ужасов «Кошмар 

на улице Вязов: ужас воз-
вращается» (США).

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». Дневник конкурса 
«Формула успеха».

9.05 Д/ф. «Уралочка».
9.35 Специальный репортаж 

«Праздник мудрых и до-
стойных».

9.45 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Киноповесть «Вступле-

ние». (*)
12.15 «Большая семья». «Лариса 

Лужина». (*)
13.05 «Пряничный домик». 

«Печка-барыня». (*)
13.35 Фильм-сказка «Там, на не-

ведомых дорожках...» (*)
14.40 М/ф. «Первая охота», 

«Шел трамвай десятый 
номер...»

15.05 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой.

15.30 Неделя Германии на Ки-
ноповесть «Героическая 
симфония. Людвиг ван 
Бетховен» (Англия).

16.55 Д/ф. «Куаруп – поте-
рянная душа вернется» 
(Бразилия). (*)

17.45 Вечер Александра Михай-
лова «Послушайте!» (*)

18.40 «Больше, чем любовь». 
«Олег и Лиза Даль». (*)

19.25 «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф. «Борис Рыжий».

21.05 «Романтика романса». 
«Музыкальные истории 
сада «Эрмитаж».

22.00 «Белая студия». «Влади-
мир Меньшов».

22.40 Кинороман «Последний 
наряд» (США).

0.30 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. «Кэннонболл 
Эддерли».

1.25 М/ф. для взрослых «Шпи-
онские страсти», «Фатум».

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Одри Хепберн». 
(*)

2.25–2.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».

5.35 Д/с «СУПРУГИ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+.
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с
           Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф. «Отставник -2» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. «ЧП».
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репор-

тер»16+
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». Ин-
форм.  детектив (16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «МЕТЛА». Ток-шоу Ната-

лии Метлиной (16+).
23.55 «Луч Света» (16+).
0.30 «Школа злословия». Ток-

шоу. Мирослав Немиров 
(16+).

1.15 С/л  «Погоня за тенью» 
(16+).

3.15 С/л  «Без следа» (сша) (16+).
5.00 С/л  «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

08:00     «Час пик» ИТОГИ
08:35     «Есть Повод» (16+)
09:00     «Актуальное интервью».
09:10      Док. фильм (12+)
10:00      «Сейчас»
10:10     «След. Урок бизнеса» 

(16+). С/л  (Россия).
10:55     «След. Бедная Маша» 

(16+). С/л  (Россия).
11:40     «След. Парфюмеры» (16+). 

С/л  (Россия). 
12:25     «След. Красавица и чудо-

вище» (16+). С/л  (Россия).
13:10     «След. Сплавка» (16+). С/л  

(Россия).
13:55     «След. Тайна, покрытая 

пеплом» (16+). С/л .
14:40     «След. Воскресные шаш-

лыки» (16+). С/л  (Россия).
15:25     «След. Превентивные 

меры» (16+). С/л (Россия).
16:10     «След. Алиментщик» 

(16+). С/л  (Россия).
16:55     «След. Заклинание кобры» 

(16+). С/л  (Россия).
17:40     «След. Девять жизней» 

(16+). С/л  (Россия).
18:30     «Сейчас» 
19:00     «Правда жизни». Спец. 

репортаж (16+).
19:30     «Мамочка, я киллера лю-

блю». 1 серия (16+). С/л. 
20:30     «Мамочка, я киллера лю-

блю». 2 серия (16+). С/л. 
21:25     «Мамочка, я киллера лю-

блю». 3 серия (16+). С/л. 
22:20     «Мамочка, я киллера лю-

блю». 4 серия (16+). С/л. 
23:20     «Мамочка, я киллера лю-

блю». 5 серия (16+). С/л. 
00:15     «Мамочка, я киллера лю-

блю». 6 серия (16+). С/л. 
01:15     «Черная стрела». 1 серия  

(16+). С/л ( Италия, 2006). 
02:50     «Черная стрела». 2 серия  

(16+). С/л (Италия, 2006 ).
04:20      «Черная стрела». 3 серия  

(16+). С/л (Италия,2006).

6.00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor».

8.30 «Вести-спорт».
8.45 «Вести.ru. Пятница».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «В мире животных».
10.20 «Моя планета».
10.35 «Вести-спорт».
10.50 «Формула-1». Гран-при 

Японии. Квалификация.
12.05 «Индустрия кино».
12.35 Х/ф. «РОККИ БАЛЬБОА» 

(США).
14.35 «Вести-спорт».
14.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
– «Искра» (Одинцово).

16.45 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.

17.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
– «Сандерленд».

19.40 «Вести-спорт».
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» – «Норвич».
21.55 Драма «КАНДАГАР».
0.00 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. Заур-
бек Байсангуров (Россия) 
– Лукаш Конечны (Чехия).

3.00 «Вести-спорт».
3.15 «Индустрия кино».
3.45 «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/ф. «Комиссар 

Рекс»(12+)
09:30 Х/ф. «Когда солнце было 

богом» 3 серии   (16+)
12:05  «Звёздные истории» 

(16+)
13:05 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
13:30 «Свадебное платье»  (12+)
14:00 «Спросите повара»  (0+)
15:00 «Красота требует!»  (12)+
16:00 Х/ф. «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»  (16+)
17:50 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
18:00 Т/с. «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»  (16+)
19:00 Т/с. «Великолепный век»
20:50 Х/ф. «ПРОГУЛКА»  (0+)
22:35 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:00 С/л «Город хищниц»  

(18+)
23:30 Х/ф. «ДИКАРИ»  (16+)
01:40 Х/ф. «ЦВЕТОК В ПЫЛИ» 

(Индия)  (12+)
04:40  «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ С ПАВЛОМ 
ЛЮБИМЦЕВЫМ»  (0+)

05:00 «Красота требует!»  (12)+
06:00 «Женщина. Человек»(16+)

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.10 Боевик «ПЕРЕХВАТ».
8.00 «Полезное утро».
9.30, 0.55 С/л «ЩИТ И МЕЧ».
13.30 «Смешно до боли».
14.30 «Вне закона». «Ослепшее 

возмездие».
15.00 «Вне закона». «Внимание 

– мужчина!»
15.30 «Дорожные войны».
16.30 Х/ф. «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
18.00 Х/ф. «Ретроград».
20.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора». «33 квадрат-
ных метра».

21.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Осторожно, 
Модерн!-2».

22.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Каламбур».

23.00 «+100500».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «Вне закона». «Полуноч-

ный ковбой».
0.30 «Вне закона». «Прирож-

денные убийцы».
4.50 С/л «ЩИТ».
5.50 «Телефонный розыгрыш».

6.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». Х/ф. 
(Свердловская к/ст.) 
(16+).

7.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1962) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

Х/ф. (Свердловская к/ст., 
1989). 1-я серия - «Неза-
мужняя жена», 2-я серия 
- «Егоровы» (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Севастополь против Тре-

тьего рейха». Д/ф. (16+).
14.00 «Форт Сталин». Д/ф. (16+).
14.45 «Освобождение Севастопо-

ля». Д/ф. (16+).
15.30 «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт». Д/ф. (16+).
16.20 «Великая война. День за 

днем». Д/с. (16+).
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 

«22 июня 1941 года» (16+).
18.00 Новости.
18.15 «ВАЙССЕНЗЕЕ. БЕРЛИН-

СКАЯ ИСТОРИЯ». Т/с. 
(Германия, 2010). 1-я - 6-я 
серии (16+).

0.05 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1987) (16+).

1.45 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН». Х/ф. («Лен-
фильм», 1976) (16+).

3.40 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1978) (16+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Сампо из Лапландии». 

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 Премьера! «Смурфики». 

М/с.
6.40 Премьера! «Почемучка»
6.55 Премьера! «Свинка Пеппа». 

М/с.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Приключения маленьких 

друзей». М/ф.
7.50 Премьера! «Подводный 

счёт»
8.10 «Аленький цветочек», 

«Дюймовочка», «Терем-
теремок». М/ф.

9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Чере-

пашка»
10.30 «ЧудоПутешествия»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «За семью печа-

тями». Телевикторина для 
старшеклассников (12+)

11.30 Премьера! «Грязеземье». 
М/с.

11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Как было написано 

первое письмо». М/ф.
12.35 «В гостях у Витаминки»
12.55 «Жили-были мысли». М/ф.
13.10 «Контраптус - гений!» М/с.
13.20 «Вопрос на засыпку»
13.55 Премьера! «НЕОкухня». 

Всё о макаронах
14.10 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
14.55 Премьера! «Навигатор. 

Апгрейд» (12+)
15.25 «Форт Боярд» (12+)
15.45 Премьера! «Фа-Соль. Ма-

стерская»
16.05 «Дядюшка Ау». М/ф.
16.25 «Волшебный чуланчик»
16.45 «Письма от Феликса». М/с.

17.10 «Спящая красавица». Худо-
жественный фильм

18.05 «Снегопад из холодильни-
ка», «Девочка + Дракон», 
«Крококот». М/ф.

18.35 «Жизнь замечательных 
зверей»

19.00 Премьера! «Смурфики». 
М/с.

19.25 Премьера! «Почемучка»
19.40 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Премьера! «НЕОкухня». 

Что такое алюминий?
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 Премьера! «Мода из комо-

да» (12+)
21.05 Премьера! «Доктор Кто». 

Т/с. (Великобритания). 
2011 г. (16+)

21.50 «Тихоокеанские глубины». 
Д/ф. (Великобритания). 
3-я серия (12+)

22.40 Премьера! «Доктор Кто». 
Т/с. (Великобритания). 
2011 г.

23.25 Премьера! «НЕпростые 
вещи». Пробка (12+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.45 «Дорожная азбука»
1.25 «Мир в одной капле». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.15 «Ссора». М/ф.
2.30 «Золотая цепь». Художе-

ственный фильм (12+)

Ю
 

5.00, 8.40 «В теме».
5.30 «10 самых знаменитых 

топ-моделей мира».
6.00 «ГОК Всемогущий».
7.00 М/ф. «Возвращение блуд-

ного попугая». 
7.40 М/ф. «Утро попугая 

Кеши».
7.50 М/ф. «Винни Пух».
8.05 М/ф. «Винни Пух идет в 

гости».
8.20 М/ф. «Винни Пух и день 

забот».
9.05 «Смеха ради».
10.00 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой».

10.30 «Посольство красоты».
11.00 «Популярная правда». 

«Зачарованные».
11.30 М/ф. «Морская бригада».
13.15 «Детская десятка» с Яной 

Рудковской».
14.15 «Счастье! Видеоверсия».
15.15 Х/ф. «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся на-
дежд».

17.15 Х/ф. «Дети шпионов-3. 
Игра окончена».

18.50 «Фактор страха».
22.35 «В теме». Лучшее.
23.00 Х/ф. «Евротур».
0.45 С/л. «Роковые красотки».
1.55 «Playboy: мировые кра-

сотки».
2.55 «Sex-битва по-русски».
3.55 «Лаборатория чувств». 
4.55 М/с. «Леон».

06:00 М/ф. «ЗЕМЛЯ ДО НА-
ЧАЛА ВРЕМЁН»  (6+)

07:20 М/ф. «ТОПТЫЖКА» (0+)
07:35 М/с. «СМЕШАРИ-

КИ»(0+)
08:00 М/с. «ВОЛШЕБНЫЕ 

ПОППИКСИ»  (6+)
08:30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09:00 М/ф. «СКУБИ ДУ на 

острове мертвецов»  (6+)
10:30   «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
11:00 Семейная телеигра «ЭТО 

МОЙ РЕБЁНОК!» (0+)
12:00 С/л. «ВОРОНИНЫ»  

(16+)
14:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
16:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
19:25 М/ф. «Лови волну!» (6+)
21:00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР - 3. 

Восстание машин»  (16+)
23:30 «ШОУ «Уральских пель-

меней». День смешного 
Валентина»  (16+)

00:30 Х/ф.  «ВОЛК»  (16+)
02:55 Х/ф. «ЛУНА НАД ПАРА-

ДОРОМ»  (12+)
04:50 М/ф.  «ВЫСОКАЯ ГОР-

КА», «Гадкий утёнок»  
(0+)

05:45 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Жизнь и приключения 
робота-подростка” М/с.

07:30 “Жизнь и приключения 
робота-подростка” М/с.

08:00 “Жизнь и приключения 
робота-подростка” М/с.

08:25 “Бен 10: инопланетная 
сверхсила” М/с. (12+)

08:55 “Женская лига. 
Банановый рай” К/я (16+)

09:35 “Бакуган: импульс 
Мектаниума” М/с. (12+)

10:00 “Школа ремонта” - 
“Капитанский мостик для 
байкера” (12+)

11:00 “Два с половиной повара” 
(12+)

11:30 “Дурнушек.net” (16+)
12:30 “Comedy Woman” (16+)
13:30 “Комеди Клаб” (16+)
14:30 “Битва экстрасенсов” 

Паранормальное шоу 
(16+)

15:30 “СуперИнтуиция” (16+)
16:30 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
17:00 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
17:30 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
18:00 “Зайцев + 1” Ситком (16+)
18:30 “Comedy Woman” (16+)
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее” 

(16+)
20:00 КИНО. “Белоснежка: 

Месть гномов” США, 2012 
г. (12+)

22:10 “Комеди Клаб. Лучшее” 
(16+)

23:00 “Дом 2. Город любви” 
(16+)

00:00 “ДОМ-2. После заката” 
(16+)

00:30 “Дом у озера” Мелодрама, 
США, 2006 г. (16+)

02:35 “Дом 2. Город любви” 
(16+)

03:35 “Миллениум” Д/с. (16+)
04:30 “ЕЩЁ”, выпуск  

314,315,316 (16+)
06:00 “Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения” М/с. (12+)

06:30 “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения” М/с. (12+)

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10  Х/ф. «Мировой парень» 12+
7.40 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Алладин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Деревенская магия» (16+).
13.20 Х/ф. «Условия контракта».
17.25 «Большие гонки. Братство 

колец» (S) (12+).
19.00 «Большая разница» в 

Одессе. Фестиваль юмора. 
Финал (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 К 120-летию Марины Цве-

таевой. «Предсказание».
0.35 Фильм «Анаконда» (S) (18+).
2.10 Х/ф. «Привет - пока!» (S) 16+
4.05 Контрольная закупка

5.45 Х/ф. «Прощальная га-
строль «Артиста».

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время». «Вести – 

Пермь. События недели».
11.00 «Вести».
11.10 Х/ф. «Дочки-матери». 

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
14.30 Х/ф. «Дочки-матери» 

(окончание). 
15.45 «Рецепт ее молодости».
16.20 «Смеяться разрешается».
18.25 «Битва хоров».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Формула счастья». 
23.25 «Битва хоров». Итоги.
23.35 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
1.25 Х/ф. «Сумасшедшая лю-

бовь». 
3.30 «Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев».
4.25 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Интервью». Жи-
лищное законодательство 
и тарифы.

9.25 «Право на труд».
9.40 «Игра ума». 
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Комедия «Гость с Кубани».
11.50 «Легенды мирового кино». 

«Сергей Гурзо». (*)
12.20 М/ф. «Аленький цве-

точек», «Чиполлино», 
«Палка-выручалка».

14.00 Д/с. «Сила жизни». (*)
14.50 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
15.05 «Культурный альянс».
15.15 «Пермский край».  «Душа 

города» из цикла «Город 

на ладони»..
15.40 Неделя Германии на 

Берлинский филармони-
ческий оркестр.

17.10 Д/ф. «Приключения 
Лоуренса Аравийского» 
(Великобритания). (*)

18.00 Итоговая программа 
«Контекст».

18.40 Д/ф. «Загадочные суще-
ства Библии» (Канада). (*)

20.10 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». «Исаак Дунаевский. 
Максим Дунаевский. 
Двойной портрет».

21.30 Д/с. «Выдающиеся женщи-
ны ХХ столетия». «Агата 
Кристи». (*)

22.20 Киноповесть «Ребро Ада-
ма». (*)

23.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балеты «Облака», «Жар-
птица», «Болеро».

0.45 Д/с. «Сила жизни». (*)
1.35 М/ф. для взрослых «Что 

там, под маской?»
1.55 Д/ф. «Приключения 

Лоуренса Аравийского» 
(Великобритания). (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов».

6.00 Д/с «СУПРУГИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». Авто-

программа (16+).

10.55 Премьера. «Еда без правил» 
с Сергеем Жигуновым 0+.

12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Бывает же такое!» (16+).
14.00 «Развод по-русски» (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Динамо» - «Анжи». Пря-
мая трансляция.

17.30 И снова здравствуйте! (0+).
18.30 «ЧП». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 Чистосердечное признание 

(16+).
20.50 Премьера. «ЦЕНТРАЛЬ-

НОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Информационно- раз-
влекательный воскресный 
канал» (16+).

23.20 Х/ф. «ОСОБО ОПАСЕН» 
(США - Германия) (16+).

1.20 Остросюжетный С/л «ПО-
ГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

3.15 С/л «Без следа» (США) (16+).
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

07:00      «Час пик» ИТОГИ
07:35      «Есть Повод» (16+)
08:00      «Мультфильмы»
10:00      «Жизнь без преград» (6+)
10:10     «Азбука ремонта» (16+)
10:35     «Скажите, доктор…?»16+
11:00     «Русский престиж» (16+) 
11:20      Док. фильм (12+)
11:35     Х/ф. «В западне» (16+). 

С/л (Россия).
12:05     Х/ф. «Ваня» (16+). С/л.

12:40     Х/ф. «Забыть невозмож-
но» (16+). С/л (Россия).

13:05     Х/ф. «Брак по расчету» 
(16+). С/л (Россия).

13:40     Х/ф. «От безысходности» 
(16+). С/л (Россия).

14:15     Х/ф. «Запоздалое возмез-
дие» (16+). С/л (Россия).

14:50     Х/ф. «Сердцу не прика-
жешь» (16+). С/л (Россия).

15:20     Х/ф. Дачная трагедия» 
(16+). С/л (Россия).

15:50     Х/ф. Поручитель» (16+). 
С/л (Россия).

16:20     Х/ф. Ой, мороз, мороз» 
(16+). С/л (Россия).

16:55     Х/ф. Тихая девушка» 
(16+). С/л (Россия).

17:30     «Место происшествия. О 
главном»

18:30     «Главное».Информ-ана-
литическая программа

19:30     «Мамочка, я киллера лю-
блю». 7 серия (16+). С/л. 

20:25     «Мамочка, я киллера лю-
блю». 8 серия (16+). С/л.

21:20     «Мамочка, я киллера лю-
блю». 9 серия (16+). С/л. 

22:20     «Мамочка, я киллера лю-
блю». 10 серия (16+). С/л. 

23:15     «Мамочка, я киллера лю-
блю». 11 серия (16+). С/л.

00:10     «Мамочка, я киллера лю-
блю». 12 серия (16+). С/л. 

01:05     «Черная стрела». 4 серия 
(16+). С/л (Италия,2006).

02:50     «Черная стрела». 5 серия  
(16+). С/л (Италия,2006). 

04:25     «Черная стрела». 6 серия  
(16+). С/л (Италия,2006)

7.00 «В мире животных».

7.30 «Моя планета».
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 «Вести-спорт».
9.00 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 
WBO. Вильфредо Васкес – 
Джонатан Окуэндо.

11.00 «Вести-спорт».
11.15 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.45 «Формула-1». Гран-при 

Японии.
14.15 «Академия GT».
14.45 «АвтоВести».
15.05 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
15.55 Х/ф. «Счастливое число 

Слевина».
18.00 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. 
Заурбек Байсангуров 
(Россия) – Лукаш Конечны 
(Чехия).

18.55 «Вести-спорт».
19.05 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». «Нептунас» (Лит-
ва) – ЦСКА (Россия).

20.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» – 
«Манчестер Юнайтед».

22.55 «Футбол.ru».
23.45 «Картавый футбол».
0.05 «Вести-спорт».
0.20 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 
WBO. Вильфредо Васкес – 
Джонатан Окуэндо.

2.15 Х/ф. «ТРУДНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (США).

4.05 «Вести-спорт».
4.20 «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/ф. «Комиссар Рекс»12+
09:30 Х/ф. «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (0+)
11:15 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ» 
11:45 «ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ»  (0+)
12:15 «УЙТИ ОТ РОДИТЕ-

ЛЕЙ»  (16+)
12:45 Х/ф. «КРАБАТ. УЧЕНИК 

КОЛДУНА»  (12+)
15:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
15:20 «ЛАВКА ВКУСА»  (0+)
15:50 Х/ф. «Охранник для до-

чери или САРА» (16+)
18:00 Т/с. «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»  (16+)
19:00 Т/с. «Великолепный век».
21:15 Х/ф. «БОБЁР»  (16+)
23:00 С/л «Город хищниц» 18+.
23:30 Х/ф. «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЁНЫ»   (16+)
01:50 Х/ф. «СТЕНА» (Индия).
05:10  «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ С ПАВЛОМ 
ЛЮБИМЦЕВЫМ»  (0+)

05:40  «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
06:00 «ЖЕНЩИНА. ЧЕЛО-

ВЕК»  (16+)

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.15 Приключенческий 

фильм «34-Й СКОРЫЙ».
8.00 «Полезное утро».
10.10, 0.55 С/л «ЩИТ И МЕЧ».
13.30 «Смешно до боли».
14.30 «Вне закона». «На чужом 

горбу».
15.00 «Вне закона». «Риэлторы 

с большой дороги».
15.30 «Дорожные войны».
16.30 Боевик «КАРАВАН 

СМЕРТИ».
18.00, 4.05 Боевик «БИТВА 

ДРАКОНОВ» (США).
20.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора». «33 квадрат-
ных метра».

21.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Осторож-
но, Модерн!-2».

22.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Каламбур».

23.00 «+100500».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 «Вне закона». «Голубой 

убийца».
0.25 «Вне закона». «Странные 

танцы».

6.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1986) (16+).

7.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1975) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с. 

(16+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.40 «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст., 1978) (16+).

13.00 Новости.
13.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст., 1989) (16+).

15.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» Х/ф. (К/ст. им. А. 
Довженко, 1982) (16+).

17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
«Битва за Москву» (16+).

18.00 Новости.
18.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1957) (16+).

20.10 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 
(Россия, 2011). 5-я - 8-я 
серии (16+).

23.40 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1948) (16+).

2.55 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1986) 
(16+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Сказка про аиста». 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 Премьера! «Смурфики». 

М/с.
6.35 Премьера! «Почемучка»
6.55 Премьера! «Свинка Пеппа». 

М/с.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Приключения маленьких 

друзей». М/ф.
7.50 Премьера! «Подводный 

счёт»
8.05 «Внимание, черепаха!» Ху-

дожественный фильм
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Мультстудия»
10.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.35 «Как Петя Пяточкин сло-

ников считал». М/ф.
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «Мода из комо-

да» (12+)
11.25 Премьера! «Маленькие 

жители планеты»
11.40 «Машины сказки. Волк и 

лиса». М/ф.
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Кит и кот». 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 Премьера! «НЕОкухня». 

Опыт с сахаром
14.10 «Простые истины». Т/с.
14.55 «Тихоокеанские глубины». 

Д/ф. (Великобритания). 
3-я серия (12+)

15.45 Премьера! «Фа-Соль. 
Мастерская»

16.05 «Ошибка дядюшки Ау». 
М/ф.

16.25 Давайте рисовать! «Мед-

вежонок»
16.45 «Письма от Феликса». М/с.
17.10 «Братец и сестрица». Ху-

дожественный фильм
18.05 «Малиновое варенье», 

«Забытый день рожде-
ния», «Вреднюга». М/ф.

18.35 «В гостях у Витаминки»
19.00 Премьера! «Смурфики». 

М/с.
19.25 Премьера! «Почемучка»
19.40 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Премьера! «НЕОкухня». 

Свойства банана
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 Премьера! «Навигатор. 

Апгрейд» (12+)
21.05 Премьера! «Доктор Кто». 

Т/с. (Великобритания). 
2011 г. (16+)

21.45 Премьера! «Танцевальная 
академия». Т/с. (Австра-
лия). 2012 г. (16+)

23.25 Премьера! «ЕХперимен-
ты». Излучение Солнца.

23.55 «Простые истины». Т/с.
0.45 Премьера! «Милли и Мол-

ли». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 Премьера! «Юные детекти-

вы». С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Незнайка в Солнечном 

городе». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 Премьера! «Доктор Кто». 

Т/с. (Великобритания). 
2011 г. (16+)

Ю
 

5.00, 9.10 «В теме». Лучшее.
5.30 «10 самых востребо-

ванных топ-моделей 
России».

6.00 «ГОК Всемогущий».
7.00 М/ф. «Ну, погоди!» 
7.20 М/ф. «Морская бригада».
9.40 «Смеха ради».
10.35 «Стилистика».
11.00 «Популярная правда». 

«Ой, мамочки!»
11.30 Х/ф. «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся 
надежд».

13.35 Х/ф. «Дети шпионов-3. 
Игра окончена».

15.05 «Богиня шоппинга».
17.20 Х/ф.«Любовь на остро-

ве».
19.00 «Топ-модель по-русски».
22.00 «10 поводов влюбиться».
0.00 С/л. «РОКОВЫЕ КРА-

СОТКИ». 
1.05 Х/ф. «Евротур».
2.55 «Playboy: мировые кра-

сотки».
3.25 «Лаборатория чувств». 
4.20 М/с. «Леон».

06:00 М/ф. «БАРБИ И МОД-
НАЯ СКАЗКА»  (6+)

07:40 М/с. «СМЕШАРИКИ».
08:00 М/с. «ВОЛШЕБНЫЕ 

ПОППИКСИ»  (6+)
08:30 М/с. «ФЛИППЕР И ЛО-

ПАКА»  (6+)
09:00 Интеллектуальная игра 

«САМЫЙ УМНЫЙ 
КАДЕТ» (0+)

10:30 М/с. «ТОМ И ДЖЕРРИ».
11:00  «ГАЛИЛЕО» (0+)
12:00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО!»  (16+)
13:00 М/ф. «ЛОВИ ВОЛНУ!».
14:35 М/с. «ЧАПЛИН»  (6+)
15:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
17:00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР - 3. 

Восстание машин»  (16+)
19:00 «МЯСОРУПКА»  (16+)
20:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ. ВЯЛЫЕ 
ПАРУСА. Часть II» (16+)

21:00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. Да 
придёт спаситель»  (16+)

23:00 «ЛЮДИ-ХЭ»  (16+)
23:30 «ШОУ «Уральских пель-

меней. ЛУЧШЕЕ» (16+)
00:00 Х/ф. «Лучше не бывает»
02:40 Х/ф.  «Гонщик Строкер»  
04:25 М/ф. «Конёк-Горбунок».
05:35 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» М/с.

07:30 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» М/с.

08:00 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» М/с.

08:25 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» М/с. (12+)

08:55 «Спортлото 5 из 49» 
Лотерея (16+)

09:00 «Золотая рыбка» (16+)
09:05 «Бинго» Лотерея (16+)
09:25 «Бакуган: импульс Мек-

таниума» М/с. (12+)
09:50 «Первая Национальная 

лотерея» Лотерея (16+)
10:00 «Школа ремонта» - «Ка-

мень, платина, вельвет».
11:00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)
11:30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» К/я.
12:00 «Не в своем уме» Д/ф. 

Россия,  2012 г. (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «СуперИнтуиция» (16+)
15:00 «Интерны» Ситком (16+)
15:30 «Интерны» Ситком (16+)
16:00 «Интерны» Ситком (16+)
16:30 «Интерны» Ситком (16+)
17:00 «Белоснежка: Месть гно-

мов» К/я. фэнтази, США, 
2012 г. (12+)

19:10 «Комеди Клаб. Лучшее».
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее».
20:00 КИНО по воскресеньям: 

«Остров» Х/ф. США, 
2005 г. (16+)

22:35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23:00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

(16+)
00:30 «Контакт» Фантас. трил-

лер, США, 1997 г. (16+)
03:35 «Миллениум» Д/с. (16+)
04:30 «ЕЩЁ», выпуск  

317,318,319 (16+)
06:00 «Необъяснимо, но факт» 

- «Волшебный голос» 
Док. расследование (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 октября 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Молчание лучше слов.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
ГАЗель, тент, кузов – 4м. 

Тел. 89504618112.

-1-КОМ. КВ. неблаг., S=26 
м2., 2/2, нижняя часть 
города. Цена 400 т.р. Тел. 
89222434490 (после 18:00).
- 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.
- 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.

строительство 
индивидуальных 
домов, зданий, 

сооружений под 
ключ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по 
тел.: 89523344169; 

89026358396.

КУПЛЮ 
СЕНО в неограниченном 

количестве. 
Тел. 89519220636.

- 1- КОМ. БЛАГ. КВ. – 
S = 42.3м2., 2 эт. 4 эт. кирпич. 
дома  район маг. «Лидер» от 
собственника, сан. узел раз-

дел., водонагрев., электропли-
та, стационар. тел., интернет, 
кааб. ТВ., стеклопакеты, со-

стояние хорош. Риелторам не 
беспокоить. Тел. 89026458392, 

89223215055.

Ежегодно в последнее воскресенье сентября отмечается 
Всемирный День сердца. Цель введения новой даты - повы-
шение осознания в обществе опасности, которая вызвана 
эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний, мотивация 
ведения здорового образа жизни независимо от возраста.

30 сентября в культурно-деловом центре проводится 
Ярмарка здоровья «Сердце для жизни»

В ПРОГРАММЕ:
•	 флэшмоб «Движение - это жизнь»;
•	 консультации врачей по факторам риска сердечно-со-

судистых заболеваний;
•	 работа Центра здоровья;
•	 выставка «Здоровое питание»;
•	 спортивно-развлекательная 

программа «Сердце, тебе не 
хочется покоя!».

Приглашаем Вас и Ваш коллектив посетить Ярмарку. 
Начало в 12.00 часов.

С уважением, главный врач
 Л.Г. Севрюгина.

сентября 2012 года стартовал второй этапа проек-
та «Золотая тысяча». Он по-прежнему направлен 
на развитие молодежного предпринимательства и 

создание бизнес-элиты Пермского края. 
Условия участия остались неизменны: принять участие 

в проекте может любой житель Прикамья в возрасте от 18 
до 35 лет, прошедший регистрацию по специальной форме. 
Отличительная особенность второго этапа Проекта –  на-
правленность образовательной программы на уровень про-
работанности бизнес-идеи участником, а так же специаль-
ное предложение по вхождению в клуб «Золотая тысяча». 

Обучение будет проходить по трём блокам: «Бизнес-про-
ектирование» -  в него войдут те участники, у кого есть 
желание стать предпринимателем, но нет идеи или есть 
идея, но не хватает знаний для разработки бизнес-плана; 
блок «Создание бизнеса» - предназначен для начинающих 
предпринимателей, у которых уже есть бизнес-проект и 
он готов стартовать с ним в ближайшее время, но ему не 
хватает бизнес-компетенций; блок «Развитие бизнеса» - для 
действующих предпринимателей, когда своё дело создано, 
но есть проблемы в эффективном управлении.

Лучшие участники проекта войдут в клуб «Золотая тыся-
ча» - это неформальное объединение молодых предприни-
мателей, призванное налаживать дополнительные деловые 
связи на уровне B2B.

Регистрация на второй этап проекта «Золотая тысяча» 
продлится до 30 сентября 2012 года. Участники 2011 года 
проходят на него автоматически, им только необходимо 
определиться с блоком обучения. После этого специалисты 
Пермской ТПП сформируют группы, которые в течение 
месяца (до конца октября) пройдут образовательную про-
грамму данного набора.

ДЛЯ СПРАВКИ
Проект «Золотая тысяча» стартовал в Пермском крае в 

июне 2011 года. За это время было зарегистрировано более 
1600 участников. 700 молодых людей посетило 50 меропри-
ятий (мастер-классы, «круглые столы», коуч-сессии и пр.) 
О планах по продолжению «Золотой тысячи» на форуме 
«Дни пермского бизнеса. Время молодых предпринимате-
лей» (24 мая 2012 года) заявил Президент Пермской ТПП               
Марат Биматов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Счастье. 8. Журавли. 11. Дни. 12. Соловушка. 13. Оби. 

16. Мама. 17. Ангел. 19. Ехал. 22. Сирень. 23. Малина. 24. 
Погода. 25. Август. 29. Оникс. 30. Песня. 33. Вьюга. 36. Спи. 
37. Красавица. 38. Орс. 41. «Учитель». 42. Хлопочи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тачанка. 2. Часы. 3. Альбом. 4. Ивушка. 5. Брат. 6. Го-

лубка. 9. Горн. 10. Яузе. 14. Малиновки. 15. Нежностью. 18. 

Гу. 20. Герои. 21. Ольга. 26. Кнопочки. 27. Эс. 28. Огуречик. 
31. Ейск. 32. Ново. 34. Крылья. 35. Уцелел. 39. Утро. 40. 
Опус.

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ  ЧИТАТЕЛИ!
Мы искренне благодарим ВАС за активное участие в 

разгадывании кроссвордов. Рады сообщить, что звонков 
с правильными ответами на кроссворд, посвящённый 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, было 
несколько, почти в одно и то же время, но раньше всех 

дозвонился житель села Пешнигорт Аркадий Васильевич 
Мошегов. Как и полагается, денежный приз достался ему. 
Редакция уже поблагодарила денежным вознаграждением 
и составителя  - Евгению Александровну КРИВОЩЁКОВУ. 
Также денежные призы ждут и Любовь Петровну КОНЬ-
ШИНУ и Маргариту Дмитриевну АЛИКИНУ.  Просим ИХ 
обращаться в Редакцию газеты «ИНЬВЕНСКИЙ КРАЙ»  
по адресу: г.Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, каб106. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Территориальная избирательная комиссия Кудымкар-
ского муниципального района доводит до сведения участников 
местных Референдумов, что участник, который в день голо-
сования по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, состояния здоровья) 
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на участок местного 
референдума, на котором он включен в список участников, ему 
будет предоставлена возможность проголосовать досрочно за 
4-15 дня, т.е. с 29 сентября 2012 по 10 октября 2012 – в террито-
риальной избирательной комиссии по адресу: г. Кудымкар, ул. 
Пермяцкая, д. 47, офис 113, за 3 дня (т.е. с 11 октября 2012) до 
дня голосования в участковой комиссии.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации в 
целях совершенствования защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 3 и 4 октября 2012 года во всех регионах Российской Федерации 
проводится тренировка по гражданской обороне с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления по теме: «Органи-
зация выполнения первоочередных мероприятий по гражданской обороне 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния».

Администрация Кудымкарского муниципального района   доводит до 
сведения руководителей организаций, предприятий, учреждений и населения 
района, что  в рамках тренировки в ходе отработки учебных целей планиру-
ется с 11.00 час. до 11.15 час. 4 октября 2012 г. провести оповещение населения 
района по сигналу «Внимание. Всем!» по местным системам централизован-
ного оповещения с кратковременным включением электросирен и использо-
ванием специальных автомобилей, оборудованных сигнальными громкогово-
рящими устройствами.
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Здесь может быть 
ваше объявление.

№38 (511),  20 сентября 2012 г.

ПРОИЗВОДИМ

ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ

ПРОДАМ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД , ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №38 (511) ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2012г.:

РАЙОН ГОТОВИТСЯ К ТРЕНИРОВКЕ


