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УНОСЯТ БАБЬЕ ЛЕТО ЖУРАВЛИ
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Заболевание позвоночника, 
суставов и

 нервно-сосудистой системы.

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

Телефон: 89223317023

О семье коми-пермяцкого 
писателя М.П. Лихачева и 

о том, как репрессировали 
Михаила Павловича  

30 октября на территории Кудымкарского муниципального 
района состоятся митинги, посвященные Дню памяти жертв по-
литических репрессий: 

в д. Кекур (в Сухом Логу) с 11 часов,
в д. Егорова (возле сельского Дома культуры) 

с 12.00 часов и в д. Малая Серва (на Вишневой Горе) с 13.00 
часов.

До д. Кекур админи-
страцией района будет обе-
спечен подвоз участников. 
Желающих принять участие 
в данном мероприятии про-
сим подойти к зданию адми-
нистрации района к 10.30 
часам утра.

В связи с профессиональным праздником Днем 
работника дорожного хозяйства 19 октября в адми-
нистрации Кудымкарского муниципального района  
состоялось торжественное чествование работников 
дорожной отрасли района. 

 Глава Кудымкарского муниципального района 
В.А.Климов, а также  начальник муниципального бюд-
жетного учреждения «Управления капитального стро-
ительства КМР» С. В.Боталов,  инженер дорожной дея-
тельности В.Н.Шемет, начальник отдела И.С.Меркушев   
поблагодарили приглашённых за хорошую работу.

 Валерий Анатольевич наградил индивидуального 
предпринимателя М.Ф.Савельева  и его работников 
Благодарственными письмами.  Так, особых почестей 
удостоились:

Пономарев Виктор Алексеевич (водитель Камаза), 
Савельев Федор Михайлович (мастер), Бушуев Анато-
лий  Владимирович  (машинист автогрейдера). 

Надо сказать, что данное предприятие содержит 
34,3 км., в том числе  в асфальтобетонном покрытии – 
25 км. 

В Егвинском поселении это одно из лучших пред-
приятий, им  освоено более  2 млн. руб.по ремонту и 
строительству дорог.

ТУДА, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ  МЕЧТЫ

Валерий Анатольевич выражает  благодарность 
за исполнительность  и ответственность 

и дарит Благодарственное письмо
 Михаилу Фёдоровичу Савельеву. 

Дела  во  благо    

В новом помещении фельдшерско-акушерского пункта деревни Кокорина 
главный врач Кудымкарской районной больницы Светлана Соловарова  

и медсестра Елена Полуянова говорят о дальнейшей работе 
уже в новом здании ФАПа. 
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ветеранских организаций Кудымкарского 
муниципального района прошел в сельском 

культурно – досуговом центре села Пешнигорт.
На фото: Нина Алексеевна Четина, председатель 

Совета ветеранов района вручает диплом и 
денежную премию Марине Ивановне Бражкиной 

(ансамбль “Веселушки” Малая Серва) 

В Кудымкаре и в Пешнигорте 
состоялись V педагогические 

чтения им. А.Католикова 
в Пермском крае.   
На фото:Одна из 

награжденных  Ольга Мальцева, 
“Коррекционный детдом №2” 

г.Перми. 

XII  фестиваль  художественной 

самодеятельности
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Иньвенский
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ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

ПРОВОДИТСЯ 
ЛЕЧЕНИЕ

 ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕМ 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Уважаемые жители города Кудымкара 
и Кудымкарского района!

ТУДА, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ  МЕЧТЫ

ПАРТНЁРСТВО
 ВО ИМЯ РЕБЁНКА

КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

РАБОТНИКАМ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ – 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД 
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МИТИНГИ И 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧАСЫ, 

ПОСВЯЩЁННЫЕ 
ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, 

ПОГИБШИХ И 
ПОСТРАДАВШИХ 

В ХОДЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ

Ко Дню памяти жертв политических репрессий   

«Нöбöтiсö сiйö кытшöмкö логö …»

Практически семья Лихачевых жила 
в начале XX века в маленьком домике 
справа от нынешнего дома, где мы жи-
вем. Тот дом не сохранился. Этот дом 
по улице Лихачева 14, на стене которой 
висит мемориальная доска, был постро-
ен только в 1913 году. Сюда приезжал 
Михаил Павлович проведать родителей. 
Интересна история строительства дома. 
У нашей семьи в посёлке Каменка жила 
дальняя родня, бабушка рассказывала, 
что они приобрели в поселке пустой дом, 
из которого семья выехала, скорее всего, 
в Сибирь, на поселение, многие в стра-
не тогда ехали поднимать новые земли. 
Дом разобрали, сруб поставили на плот, 
сплавили по реке Велва до д. Батино, пе-
ревезли в Ёгву. 

Олимпиада Павловна вспоминала, 
что брат Мишка без конца что-то писал. 
Сестра ворчала на него: «Всё пишешь и 
пишешь, почти слепой уже стал», - осве-
щение – то скудное было, без электриче-
ства. «Прадядя твой ни за что, ни про что 
пропал. Говорила я, предупреждала, а он 
все писал и писал. Не боялся ареста, хотя 
многих товарищей его тогда уже аресто-
вали. Перед тем, как его ночью увезли 
из этого домика, некоторое время жил у 
нас, подальше от жены и детей, чтобы те 
не пострадали». И добавляла: «Нöбöтìсö 
сìйö кытшöмкö логö да и вийисö, сэтчин 
и гарйисö - дзебисö  муас тай». 

Из шести детей у Павла Агеевича и 
Веры Никитичны (Агей Паш Вера) ро-
дом она была из д. Девина Ошибского 
сельского поселения, выжили только 
трое: первый ребенок Михаил, его се-

стра Олимпиада, Лёля,  которая служила 
старостой в церкви, пока её не закрыли, 
потом работала на маслозаводе. Брат 
Саша жил в Кудымкаре, возле магази-
на № 15, его уже нет в живых, детей не 
было. Виктор, сын Олимпиады, служил в 
Литве, завёл там семью, приезжали они 
в гости в Ёгву в 1980 году, живет в Ка-
унасе племянница Михаила Павловича 
Эдита с дочкой и сыном. Сестра Олим-
пиада умерла в 1993 году в возрасте 82 
года, успела съездить с сыном Анатоли-
ем в 1982 году на похороны сына Вик-
тора. На этом связь с родными в Литве 
прервалась. Остальные родственники – 

потомки живут в основном в селе Ёгва и 
в Кудымкаре.

Отец Михаила Павловича пережил 
свою жену, ослеп. «После Великой От-
ечественной войны, - вспоминал отец 
Веры Анатольевны, Анатолий Алексан-
дрович,1941 года рождения, - мы часто 
ходили в церковь с дедушкой Пашей, он 
ходил с палочкой, просил милостыню и 
подаяния, жили очень голодно».

С женой Михаила Павловича все эти 
годы, после гибели прадяди, наша семья 
не общалась. 

Я, тогда еще учитель истории, была 
хорошо знакома с Олимпиадой Павлов-
ной ещё в 80-е годы. Однажды я обрати-
лась к ней с просьбой рассказать о Миха-
иле Павловиче, она мне четко ответила: 
«Перво вийит, а öнì  юасятö!» Больше я к 
ней не подходила.  

В.Ф.Пахорукова, библиотекарь.     

«Мама моего отца, моя бабушка Лихачева Олимпиада Павловна, родилась в 
1911 году, на 10 лет позже своего брата, писателя Лихачева Михаила Павловича. 
Немного она говорила о брате. Не принято было рассказывать о врагах народа, 

как было объявлено в 1937 году о М.Лихачеве. И хотя в 1956 году его полностью 
реабилитировали, осадок остался на всю жизнь», - рассказывает Дёмина Вера 

Анатольевна, внучатая племянница основоположника коми-пермяцкой литера-
туры и языка М.П.Лихачева.

Общественность, как наше-
го региона, так и всей страны  
активно готовится к проведению 
Дня памяти жертв политических 
репрессий. 

В Кудымкарском районе на 
сегодня утверждён организаци-
онный комитет, составлен план 
мероприятий. Так, 30 октября, в 
День памяти жертв политических 
репрессий  в Сухом Логу (вблизи 
деревни Кекур) и на Вишнёвой 
Горе (вблизи деревни Малая Сер-
ва) пройдут Митинги с участием 
школьников. Вчера (24 октября) в 
деревне Кекур провели Легкоат-
летический пробег, также посвя-
щённый этому памятному Дню. 
Во всех школах района учителя 
проведут уроки памяти, литера-
турные часы. 

Сегодня и завтра (25- 26 октя-
бря) проходят встречи-беседы в 
Коми-пермяцком краеведческом 
музее имени Субботина – Пермя-
ка  с участием А.М.Кривощёкова, 
председателя Коми-Пермяц-
кого общества «Мемориал», 
А.И.Моисеевой, председателя 
Кудымкарского районного от-
деления общества «Мемориал», 
В.Б.Шарыбкиной, ветерана педа-
гогического труда, семья кото-
рой испытала на себе все тяготы 
тоталитарного режима. 

Елена Коньшина.

 «Я здесь живу…»                

История творческой группы начина-
ется с детского кинолагеря «Снимается 
кино», которая существует с 1990 года на 
базе юношества туризма и экскурсий го-
рода Кунгура, который собирает ребят в 
осенние каникулы, но и не только. В съе-
мочном процессе все происходит «Здесь и 
сейчас», снимается сюжет, делается мон-
таж и так дальше.

К нам эта творческая группа приехала 
по приглашению Людмилы Ивановны Ба-
биковой и Веры Васильевны Лесниковой 
и их коллег - учителей Ошибской средней 
школы. В этот же день началась их творче-
ская встреча с  жителями поселения, про-
рабатывались сюжеты съемки фильма «Я 
здесь живу. Ошиб».  Надо сказать, кто не 
равнодушен к своей малой родине, актив-
но включился в этот процесс и с удоволь-
ствием  открыл в себе киногероев. Конеч-
но, есть и такие, кому все это безразлично 
и кто не хочет ничего подобного, но их 
меньшинство. В процессе съемки при-
няли участие учащиеся и учителя Ошиб-
ской школы, так как съемочная площадка 
размещалась именно на базе школы и для 
творческой группы стала домом. Здесь они 
жили, творили денно и ношно: днем съем-

ки а в остальное время   - обсуждения и 
монтаж. Так происходит везде, где бы не 
бывали они на съемках: будь то город, село 
или маленькая деревушка во всех весях 
Пермского края. Фильмы проекта «Я здесь 
живу» снимались уже в городах: Алексан-
дровск, Верещагино, Чермоз, в поселке 
Юго – Камский, а в нашем округе такой 
фильм снимался в поселке Пожва Юсь-
винского района и теперь у нас в Ошибе. 
Как рассказывает руководитель группы 
Александр Романов,  приходилось натал-
киваться и на неприятности: однажды жи-
тели одного населенного пункта чуть было 
не сдали в милицию, но, к счастью, все 
обошлось при виде видеокамеры накалив-
шаяся ситуация сразу поменялась и те, кто 
негодовал, сам включился в процесс и ко-
нечно же привлек других. В нашем случае 
при съемках в селе Ошиб  никаких казусов 
не произошло, а наоборот, только творче-
ская одухотворенность окрыляла и спо-
собствовала в создании фильма. Съемоч-
ная группа «Снимается кино» в лице Яна 
Кунтура, Вячеслава Запольских, Алексея 
Яковлева, Натальи и Александра Романо-
вых благодарна всем жителям Ошибского 
поселения за активное участие в создании 

фильма « Я здесь живу. Ошиб», 
учащимся Ошибской школы, ра-
ботавшим над созданием фильма: 
Жене Боталову, Никите Петрову, 
Татьяне Бусовой, Татьяне Бабико-
вой, Веронике Лесниковой, Вале-
рии Лесниковой, Юлии Радосте-
вой, а также Людмиле Ивановне 
Бабиковой, директору Ошибской 
средней школы Тамаре Владими-
ровне Четиной и всем кто при-
нял самое непосредственное уча-
стие. Просмотр фильма дал всем 
большую удовлетворенность для 
всех, ведь каждый здесь увидел 
частицу своей малой родины, 
лица знакомых и родных, узнал 
побольше истории и событий, 
происходящих на территории 
села Ошиб и других населенных 
пунктов Ошибского поселения. 
Ну а съемочная группа, конеч-
но же, очень рада, что встрети-
лась с приветливыми и добрыми 
людьми и надеется на, то что эта 
встреча на Ошибской земле не 
последняя и по первому же зову 
они приедут сюда с большим удовольстви-
ем. Ну а те, кто хочет принять активное 
участие в проекте «Я здесь живу»,  от них 
ждут самых разнообразных предложений. 
Ведь в нашей Парме есть много хороших 
и интересных людей, о которых можно 

рассказать и снять такой фильм, ко-
торый станет достоянием нашего коми 

– пермяцкого народа, отдельной семьи и 
человека. 

Иван Шипицин.

С 30  сентября по 3 октября в Ошибском 
сельском поселении Кудымкарского муници-

пального района побывала съемочная группа 
творческого объединения «Снимается кино» город Пермь.

Вести  с мест. Ошибское поселение.   
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Дела  во  благо    

Туда, где сбываются мечты

На открытие ФАПа, всё ещё 
пахнущего краской и клеем стро-
ительных покрытий,  собрались 
жители Кокорина и семи близ-
лежащих деревень:  Парфёнова, 
Садовая, Паньяшор, Нёльсина, 
Коштанова, Трошева, Антонова. 
Каждый из присутствующих го-
рел желанием посмотреть новое 
медицинское учреждение, стро-
ительство которого ждали уже 
не один десяток лет. Из разгово-
ра с главным человеком ФАПа 
Еленой Полуяновой(медсестра 
и фельдшер в одном лице со 
стажем) выяснилось, что мед-
пункт обслуживает 330 человек, 
до самой дальней деревни пять 
километров пути.  Часто Елене 
Ивановне приходится ходить 
по вызовам, много приходится 
писать, что отнимает уйму вре-
мени. Медсестра тепло отозва-
лась о налаженной работе ско-
рой помощи Верх-Иньвенской 
участковой больницы: машина 
выезжает и вечером, и ночью к 
тяжелобольным. Теперь живёт 
в ожидании своей незамени-
мой помощницы – Галины Си-

мановой, которая долгие годы 
также работала в данном ФАП 
и увольнялась отсюда по воле 
обстоятельств, но сейчас обеща-
ет вернуться вновь уже в новое 
здание. Кстати, первый в жизни 
укол главному врачу Кудымкар-
ской районной больницы Свет-
лане Соловаровой сделала как 

раз Галина Петровна, здесь, в 
Кокоринском ФАПе, когда Свет-
лана Николаевна училась ещё 
в школе (родом она из деревни 
Нёльсина). Когда я у Светланы 
Соловаровой спросила: почему 
выбрали строительство медпун-
кта именно в этой деревне, ко-
торая по количеству населения 
меньше других близлежащих, 
главный врач объяснила, что 
Кокорина находится в  центре 
среди других деревень, и до неё 

добираться легче. 
Первое здание ФАПа было 

построено  здесь же в шестиде-
сятые годы прошлого века, из 
старого разобранного дома. На 
сегодня оно изжило себя полно-
стью. В новом просторном зда-
нии будут отдельными детский 
кабинет и прививочная. В одном 

из кабинетов нашло своё место и 

новое гинекологическое кресло.
Перед тем, как глава Кудым-

карского муниципального рай-
она В.А.Климов, главный врач 
района С.Н.Соловарова разреза-
ли ленточку, прозвучало много 
поздравлений и пожеланий. Так, 
депутат Земского Собрания Ку-
дымкарского района Е.Е.Зубов 
(депутат от Дёминской  терри-
тории) пожелал всем крепкого 
здоровья, поблагодарил главу 
района за то, что были выделе-
ны деньги на строительство. А 
Н.Д.Ермакова, главный врач 
Верх-Иньвенской участко-
вой больницы попросила со-
бравшихся побольше мечтать: 
«Мы теперь видим, что мечты 
и впрямь сбываются, - говорит 
Надежда Дмитриевна, -  пото-
му что о такой больнице, как 
теперь у нас в Верх-Иньве, мы 
только мечтали, а теперь вот 
этот новый ФАП, о котором 
также люди  лелеяли мечту уже 
много лет». И дальше мечтать 
попросила  кокоринцев во вре-

мя поздравления начальник 
финансового управления адми-
нистрации Кудымкарского рай-
она С.А.Коновалова: «А вдруг у 
вас здесь будет и клуб, который 
вы также хотите, чтобы был по-
строен у вас, - улыбаясь говорит 
Светлана Анатольевна. – А сей-
час пока встречайтесь тут, ме-
ста много, и зелёный цвет стен 
успокаивает и  располагает к 
откровенности и доверитель-
ной беседе». Как и полагается 
в подобных ситуациях, были и 
подарки, а самым щедрым ока-
зался житель деревни Кокорина, 

ветеран труда Василий Тимофе-
евич Харин, он  подарил деньги, 
обратившись к  медперсоналу с 
просьбой купить что-то полез-
ное для них, радующее душу. 

Из разговора со строителя-
ми -  ООО «Отделка» из Перми 
(руководитель П.С.Приходько)  

- выяснилось, что строительные 
работы продолжались в тече-
ние трёх месяцев. Бывало, что 
приходилось работать и ноча-
ми, строили две бригады. Надо 
сказать, что они же строили и 
корчёвнинский ФАП, только в 
зимнее время, поэтому отдель-
ные виды работ в холодную пору 
делать тяжелее. Здесь строители 
похвалили пол, утеплённый ке-
рамзитом.  

-Вот бы нам ещё  новый клуб 
построили,  тогда бы и жить ста-
ло веселей, - говорили между 
собой женщины ещё до начала 
церемонии открытия. Затем, оз-
накомившись уже с внутренним 
убранством нового помещения, 
снова пошушукались: «Зачем но-
вый клуб, нам бы и этого каби-
нета хватило», - и рассмеявшись 
выбрали тем самым приёмный 
кабинет. Конечно же, в меди-
цинском пункте, где лечат, не 
может быть клуба, где  веселятся.  
Но,  надо мечтать, и, может быть, 
вновь «сказка станет явью» и ря-
дышком с новым зданием ФАПа 
появится в деревне Кокорина 
новый клуб.  

Елена Коньшина. 

В конце прошлой недели в деревне Кокорина Верх-
Иньвенского сельского поселения открыли новое здание фель-

дшерско-акушерского пункта. 

   

октября в Кузьвинском ДК прошло 
мероприятие, посвящённое  Дню 
пожилого человека.  Жаль, что не 

все смогли прийти, но у кого получилось 
попасть на свой замечательный праздник, 

ушли с хорошим настроением. 
На празднике наших милых, дорогих 

бабушек поздравили  с их замечательным 

днем гости. Так, поздравительные слова 
прозвучали от С.В Боталова, депутата 
Земского Собрания, от кандидатов на 
должность главы Белоевского поселе-

ния, от начальника пенсионного фонда 
И.Е.Печорского. После поздравительных 
слов был дан концерт с участием певца 
Валерия Златина из Кудымкара. При ис-

полнении веселых и танцевальных песен 
наши бабушки танцевали под веселую, 
энергичную музыку. Большое спасибо 
за выступление нашим малышам из 
Кузьвинского детского сада. Они при-

нимают активное участие в культурных 
мероприятиях. В их номерах прозвучали 

стихи и песни про бабушек и дедушек. 
Также в стороне  не остались и  наши 

ученицы из 3,5,6-х классов Белоевской 

школы:Жакова Оля, Трошева Анжела, 
Зубова Екатерина, Вотинова Глафира  . В 
номерах прозвучали песни, стихи и спор-
тивный танец. В завершении праздника 

любителей огородов и цветов награждали 
за активное участие в выставке. На неё 
были предоставлены работы Плотнико-
вой З.Е. «Цветочная поляна». А Ерма-

кова Валентина Ивановна вырастила на 
своем участке морковку под названием 
«Огородная кикимора»; Коневских Зоя 
Егоровна  принесла гигантскую тыкву, 

выращенную на грядке и картофель под 
названием «Шрек». Плотникова Анна 

Мокеевна выставила на выставку свои 
разнообразные овощи: капусту, лук круп-

ный разных сортов.
Большое спасибо всем, кто принял ак-

тивное участие в проведении праздника.

М.В. Зубова, Кузьвинский ДК.  

2

   

ДЕДУШКАМ И БАБУШКАМ– ОТ ВНУКОВ И ВНУЧЕК

Ф
отографии А.Коньш

ина.Церемония торжественного открытия.

Поздравляет Егор Егорович Зубов.

Василий Тимофеевич Харин просит купить 
на подаренные им деньги что-то для радости души. 

 Добрые слова звучат 
от Светланы Анатольев-

ны Коноваловой.  
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По труду и честь

 Сегодня Зоя Леонидовна 
расскажет нам о том, как в рай-
оне налажена работа с населени-
ем, о  высоких надоях молока, о 
поддержке крестьянско-фермер-
ских  хозяйств: «В районе име-
ется 9 коллективных хозяйств, 
65 крестьянско-фермерских хо-
зяйств и 9617 личных подсобных 
хозяйств.  Поголовье крупного 
рогатого скота всех форм соб-
ственности составляет  9800 го-
лов, в том числе коров  4400, сви-

ней 2,5 тысячи и птицы 19 тысяч 
голов.

В этом году введена в эксплу-
атацию новая молочно-товарная 
ферма СХПК «Россия» на 192 
головы, стоимость строитель-
ства составила 20 млн. рублей. 
Районом  выплачены субсидии 
на приобретение комплектов 
линейного доильного оборудо-
вания  для этой фермы в сумме 1 
млн 298 тысяч рублей. 

Самых наилучших резуль-
татов по производству молока 
добились животноводы Степа-
новской молочно-товарной фер-
мы СХПК Россия», заведующая 
фермой Щербинина Надежда 
Николаевна.

Самый высокий надой на 1 
фуражную корову надоили опе-
раторы машинного доения коров 
со Степановской молочно-товар-
ной фермы  СХПК «Россия»

Бушуева Людмила Николаев-
на и Попова Татьяна Андреевна. 
Надой по группе  от 1 коровы за 
9 месяцев составил 5598 килло-
грамм.

  Самые высокие среднесу-
точные привесы у телятницы 
Степановской фермы СХПК 

«Россия» Казариновой Людмилы 
Анатольевны.

 Начинает развиваться лич-
ное подворье. В  рамках развития 
национального проекта  разви-
тия АПК  получили кредиты 183 
личных подсобных хозяйства на 
17 миллионов рублей. Хорошо 
поставлена работа с населением 
в сельских поселениях – Егвин-
ского – глава сельского поселе-
ния Старцева Ольга Николаевна,  
Ошибского - глава сельского по-
селения Калина Людмила Влади-
мировна.

 Прекрасно работают на сво-
их подворьях семьи: Нечаева 
Валерия Леонидовича деревня 
Гурино,  Плотниковой Светла-

ны Николаевны д.Болка, Вла-
сова Владимира Михайловича 
д.Рочева и многие другие, кото-
рых  назовем позже.

С каждым годом возрастает 
поддержка  государства  в сфере 
сельхозтоваропроизводителей. 
За 9 месяцев этого года сельхоз-
товаропроизводителями  рай-
она получено более 25 млн ру-
блей субсидий из бюджетов всех 
уровней, в том числе с местного 
бюджета 12 млн рублей.

 Для крестьянско-фермер-
ских хозяйств разработаны но-
вые направления поддержки – 
это семейная животноводческая 
ферма и начинающий фермер.

 В этом году  2 крестьянско-
фермерских хозяйства получат 
гранты по 1.5 млн рублей по на-
правлению начинающий фермер. 
Это КФХ Дудко Евгения Леони-
довича и КФХ Епановой Елены 
Николаевны.

- Среди лучших и активных 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств и индивидуальных пред-
принимателей района признаны 
Новгородова Тамара Ильинич-
на. Галкин Виталий Ефимович и 
Купчина Нина Владимировна.

   Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Пермского края  принята долго-
срочная краевая целевая Про-
грамма «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции,  сырья и продовольствия 
в Пермском крае на 2013-2020 
годы». Целью Программы явля-
ется повышение занятости, до-
ходов и качества жизни сельско-
го населения Пермского края, а 
также рост доходности и эффек-

тивности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.   С 
2013 года будет реализован ряд 
новых  мер поддержки сельхоз-
товаропроизводителей. Пред-
стоит  укрупнение субсидий с 
последующими выплатами. Раз-
мер ставок субсидий станет рас-
считываться на гектар посевной 
площади с применением индек-

са, учитывающего биоклимати-
ческий потенциал территории 
и состояния плодородия почв. 
Поддержка будет оказана разви-
тию мясного животноводства и 
племенной базы в скотоводстве. 
В числе изменений – новые суб-
сидии на 1 кг реализованного то-
варного молока.

Впереди  у селян большая 
и ответственная  работа:  каче-
ственно провести зимовку ско-
та,  подготовиться   к переделам 
сельскохозяйственных работ 

2013 года и активнее участвовать 
в решении социально-экономи-
ческого развития сельского хо-
зяйства района».

У каждого из поздравляющих 
на торжественном мероприятии 
нашлись добрые слова в адрес 
людей, для которых слово «труд» 
стало образом жизни.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК- 2012

В Белоевской школе 
прошла встреча с депутатом Земского 

Собрания Беляковым В. А.
Владимир Александрович очень 

подробно остановился на основном 
принципе демократического государ-
ства- разделении властей на три вет-

ви: законодательную, исполнительную, 

судебную. Каждая из них выполняет 
определенные функции, что повыша-
ет работу властей. Очень подробно 

объяснил о своих депутатских обязан-
ностях и какой круг вопросов он может 
решить, как депутат Земского Собра-

ния. Так же рассказал о деятельности 
Земского собрания Кудымкарского 

района.
Из беседы нам становится ясно, 

что любой вопрос решается очень 
долго- 6- 7 месяцев, а то и дольше. 

Всех нас интересуют вопросы о стро-
ительстве детского сада, спортивного 
комплекса в с. Белоево, об уличном 
освещении, ремонте дорог и многие 
другие. Владимир Александрович 

охотно отвечал на все вопросы.
Обнадежил нас, что вопрос о спор-

тивном комплексе решается в нашу 

пользу. Встреча из-за теплой беседы 
прошла быстро.

После нашего урока у В.А. Беля-
кова состоялась встреча с избирате-
лями, перед которыми он собирался 
делать отчет о проделанной работе.

Учащиеся 10 класса
 Белоевской СОШ.

Ф
отографии А.Коньш

ина.

В честь профессионального праздника - Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности - администрация 

Кудымкарского муниципального  района чествовала лучших сельхозто-
варопроизводителей района в актовом зале СКДЦ села Пешнигорт.

В прошлом номере газеты мы предоставили возможность нашему 
читателю ознакомиться с итогами работы сельскохозяйственных пред-
приятий Кудымкарского района за девять месяцев 2012 года. На торже-
ственном мероприятии З.Л.Радостева, и.о. начальника отдела по содей-
ствию развития сельскохозяйственного производства администрации 

района озвучила в своём докладе имена лучших  тружеников полей.  

В.А. Климов вручает Благодарственное письмо 
А.Г. Четину, лучшему пчеловоду Верх-Иньвенского

 поселения д.Демина.

Е.Л. Дудко, 
начинающий фермер. 

«Угощайтесь на здоровье вкусным хлебушком
душистым» 

Лучшие труженики полей и ферм Кудымкарского района. 
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Партнёрство во имя ребёнка

А.А.Католиков имел солид-
ный вес в обществе. Он был на-
родным учителем и народным 
депутатом СССР,  лауреатом 
золотой медали Льва Толстого 
международной ассоциации дет-
ских фондов, членом президиума 
Российского детского фонда, По-
чётным гражданином  столицы 
Республики Коми, директором 
Сыктывкарской агрошколы – ин-
терната для детей – сирот и ре-
бят, не имеющих родительского 
попечения. На базе учебного за-
ведения руководитель развёрнул 
огромное хозяйство: свино – и 
кролико – фермы.

Подопечные звали директора 
интерната не иначе как Конфет-
кой. Александр Католиков взял 
на вооружение опыт и труды 
известного педагога советско-
го периода Антона Семёновича 
Макаренко. Опираясь на актив 
агрошколы, сплотив коллектив 
педагогов -  единомышленников в 
монолитную семью, он через тру-
довое воспитание вырабатывал в 
детях сознательную дисциплину. 
В дальнейшем подопечные за-
нимались уже самовоспитанием. 
Безделье и скуку Учитель с боль-
шой буквы считал врагом про-
гресса, учебного процесса по под-
готовке из трудных мальчишек 
и девчонок достойных граждан 
своей страны.

Во время педагогических чте-
ний слово предоставляли другу 
А.А.Католикова, бывшему ди-
ректору Кудымкарской школы 

– интернат Вере Васильевне Ко-
выляевой. Эта женщина успешно 
переняла новаторские наработки 
коллеги из Сыктывкара. Живот-
новодство – прибыльное дело. На 
вырученные деньги для летнего 
отдыха воспитанников однажды 
был зафрактован теплоход. Ре-
бята совершили путешествие до 
Астрахани. Вскоре Кудымкарская 
школа – интернат получила ещё 
и спортивный уклон. Наши зем-
ляки по всем показателям вышли 
на первое место в области среди 
родственных заведений.

Католиковские чтения об-
разца 2012 года впервые работа-
ли при научном сопровождении 
специалистов  Пермского педу-
ниверситета. А это говорит о том, 
что в качественном отношении 
мероприятие поднимается на 
новую ступень. А еще Католи-
ковские чтения обретают статус 
межрегиональных проектов. К 
нам приехали руководители и 
специалисты детских домов, цен-
тров психолого – медико – со-
циального сопровождения, со-
циально – реабилитационных 
центров для несовершеннолет-
них, межведомственных центров 
помощи детям, уполномоченные 
по правам ребёнка. Вот регионы: 
Удмуртия, Марий – Эл, Мордовия, 
Кировская и Свердловские об-
ласти, Пермский край. Площадка 
для дискуссий и обмена опытом 
солидная.

В первой половине дня рабо-
тало четыре тематических секции. 
Третью и четвёртую мини - пло-
щадку организаторы развернули 

на базе Пешнигортского детского 
дома. Мы побывали на них.

Из доклада уполномоченного 
по правам ребёнка в Удмуртской 
Республике Ольги Леонидовны 
Авдеевой  «Сотрудничество об-
разовательных учреждений с ин-
ститутами гражданского обще-
ства» коллеги узнали, что во всех 
образовательных учреждениях 
региона для детей – сирот и ребят, 
оставшихся без попечения роди-
телей созданы и успешно функци-
онируют Попечительские советы. 

Они содействуют конструктивно-
му сотрудничеству коммерческих, 
некоммерческих и государствен-
ных секторов для решения про-
блем поддержки детей. Привле-
каются внебюджетные средства. 
Стимулируется и развитие благо-
творительной деятельности.

Это позволяет укреплять ма-
териально – техническую базу, 
улучшить условия жизнедея-
тельности воспитанников, спо-
собствует созданию условий 
для первоначальной трудовой 
профессиональной подготовки, 
получения дополнительного об-
разования, проведения оздорови-
тельных и культурно – массовых 
мероприятий. Попечительские 
советы реализуют инновацион-
ные проекты, направленные на 
создание условий для эффек-
тивной социализации личности, 
формирование культуры буду-
щих семейных отношений, патри-
отических и гражданских качеств 
воспитанников.

В Удмуртии успешно функ-
ционирует институт обществен-
ных воспитателей. Статистика 
свидетельствует об уменьшении 
правонарушений и преступлений 
в подростковой среде.

Зам. директора по УВР Крас-
нокамского детдома Наталь Ива-
новна Рябова раскрыла тему « Об 
особенностях участия детского 
и педколлективов в социальном 
проектировании». Эти техноло-
гии краснокамцы разрабатывают 
с 2003 года. Масштабы деятельно-
сти детей расширяются. Вначале 
проекты готовились для групп и 
детского дома. Затем перешли на 
микрорайоны и город в целом. В 
основном в работе используются 
ресурсы учреждения. Лишь в от-
дельных случаях бремя финансо-

вых расходов берёт на себя каз-
на муниципалитета и спонсоры. 
Названия детских работ говорят 
сами за себя. Это «Цветущий 
двор», «Я люблю свой район», 
«Сделай город красивым» и т. д.

Включая детей в проектную 
деятельность, взрослые форми-
руют у них социальные, комму-
кативные навыки, нравственные 
ценности. Воспитанники уча-
ствуют в преобразовании окру-
жающей действительности, де-
лают мир вокруг себя красивым, 
светлым и добрым.

Педагог – организатор  «Сана-
торного детдома» г. Перми Алла 
Станиславовна Берлянд расска-

зала о роли волонтёрского движе-
ния в формировании социальной 
компетентности воспитанников. 
Старший воспитатель «Коррек-
ционного детдома» г. Березники 
Светлана Петровна Архипова и 
воспитатель Светлана Викторов-
на Боровских поделились опытом 
создания и реализации програм-
мы содействия социальной адап-
тации выпускников детдомов в 
постинтернатный период. «Ком-
мунарские сборы как средство 

формирования сплочённого кол-
лектива. Формирование нацио-
нального самосознания воспи-
танников средствами музейной 
педагогики». Эти направления 
разработали и изложили  педаго-
ги Пешнигортского детдома.

Выступлений было много и в 
ходе работы других секций. Это 
«Психологическая готовность 
воспитанника к жизни в усло-
виях семьи», «Опыт реализации 
программы подготовки кандида-
та в усыновители», «Театрализо-
ванная деятельность, как сред-
ство социальной реабилитации 
воспитанников», «Система вос-

становления, сохранения и укре-
пления здоровья детей» и т.д. Как 
подчеркнули модераторы, каждое 
направление можно развивать до 
бесконечности. Тем, к примеру, 
для защиты диссертаций  - масса.

Предложения секций, основ-
ные выводы были озвучены и 
сделаны на пленарном заседании. 
Каждый практик в скором вре-
мени получит конкретные ме-
тодические пособия. Гости – ки-
ровчане в этом плане уже сделали 
конкретный шаг. На сцене город-
ского КДЦ они вручили Уполно-
моченному по правам ребёнка 
в Пермском крае Павлу Влади-
мировичу Микову чемоданчик с 
опытом работы специалистов ре-
гиона  с замещающими семьями 
и сиротами. Казалось, что поток 
информации , льющийся со сце-
ны не иссякнет. Политика госу-
дарственных институтов такова, 
что 90% обитателей детдомов в 
скором времени будут воспиты-
ваться в семьях. Запрет на поме-
щение детей в возрасте до трёх 
лет в детские дома и дома ребёнка 
реален. Уже 94 % детей – детдо-
мовцев в Пермском крае воспи-
тываются в замещающих семьях. 
Совершенствование системы 
стимулирования граждан, же-
лающих принять на воспитание 
детей – сирот, автоматически со-
кратит число детей, переданных 
на международное усыновление.

В тот день прозвучало пред-
ложение  о реорганизации сети 
Государственного краевого уч-
реждения Пермского края « Меж-
ведомственный центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей» путём слияния в одно 
юридическое лицо и т. д. На пле-
нарном заседании была озвучена 
задача на преодоление сиротства 
в РФ, зачитана национальная 
стратегия в этой сфере на «2012 
-2017 годы. Также обозначены на-
правления и сформулированы 
принципы. «Партнёрство во имя 
ребёнка» - один из основных по-
стулатов. А ещё наиболее достой-
ным педагогам вручены премии 
имени Александра Католикова. 
Её учредило Минобразование РФ 
и Российский Детский Фонд.

Иван Денисов.
Фотографии автора. 

В Прикамье проведены уже пятые по счёту педагогические 
чтения имени Александра Католикова (годы его жизни 1941 – 
1995) в Пермском крае.  Оханск, Пермь, Березники, Оса – вот 

география проведения предыдущих мероприятий. Нынешние 
чтения состоялись в Кудымкаре и Пешнигорте. 

Католиковские чтения    

Пешнигорт. Группа встречающих.

Павел Миков за посадкой кедра. 

Выступают дети. 
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Людям  о  людях  

Одаренный человек 

Представляю читателям одаренного 
человека, отличника народного просве-
щения РСФСР, ветерана педагогическо-
го труда Николая Ивановича Тарасова. 
Он не успел заметить, как в каждоднев-
ных заботах и хлопотах пролетели 43 
года работы учителем и тридцать пять 
лет руководства сельской общеобра-
зовательной школой. Но, прежде чем 
стать директором школы, ему пришлось 
пройти через трудные годы, преодолеть 
всевозможные препятствия и испытать 
босоногое детство.

Николай родился 12 декабря 1944 
года в д. Дмитриево Юсьвинского райо-
на в большой крестьянской семье. Отец 
Тарасов Иван Степанович был превос-
ходным столяром, плотником, мастером 
кузнечных дел. Не имея образования, в 
военные и послевоенные годы, в течении 
6 лет работал заведующим овцефермой 
и 8 лет – бригадиром Фотинской брига-
ды. Пользовался авторитетом среди жи-
телей деревни и особенно – фотинских 
мужиков. Матери Акулине Петровне по 
части образования повезло больше – она 
окончила начальную школу. Всю жизнь 
посвятила обучению и воспитанию сво-
их любимых детей. А детей в семье Та-
расовых было одиннадцать, однако, они 
испытали горечь потерь трех своих ма-
лолетних детей. Николай был любозна-
тельным мальчиком в пять лет научился 
читать, к семи годам перечитал все учеб-
ники брата Василия и книжки, которые 
он брал из школьной библиотеки. На-
чальную школу закончил с похвальным 
листом. На выборе профессии педагога 
повлиял его первый учитель Тарасов 
Матвей Васильевич, который распознал 
в Николае способности и в период уче-
бы развивал их.

В 1956 г. переступил порог Мелюхин-
ской семилетней школы и с большим же-
ланием продолжил учебу. Классным ру-
ководителем был фронтовик – Казанцев 
Георгий Федорович, которого уважал 
весь класс за требовательность, спра-
ведливость и правильно применяемый 
арсенал педагогических воздействий. Н. 
И. Тарасов с большим уважением вспо-
минает Лидию Абрамовну  Подьянову, 
Татьяну Георгиевну Казанцеву, Анну 
Ивановну Тарасову, в совершенстве вла-
девших методикой обучения детей, от-
дававшие им свои знания и душевную 
теплоту. В летние каникулы Николай 
вместе со своими сверстниками рабо-
тал: возил копны, сгребал сено, готовил 
веточный корм для овцефермы и вы-
полнял другую работу. Известно, что 
человек формируется в результате труда 
и деятельности. Поэтому детский труд 
одобрялся родителями и учителями.

Успешно закончив школу, Николай с 
1959 по 1963 г. учился на коми-пермяц-
ком отделении Кудымкарского педучи-
лища. Возглавлял педучилище Вячеслав 
Артемьевич Девятков – участник Вели-
кой Отечественной войны, заслужен-
ный учитель школы РСФСР. Классным 
руководителем была Анфия Григорьев-
на Милюхина, награжденная орденом 

«Знак Почета». Они вместе с другими 
учителями свой огромный жизненный 
и педагогический опыт по крупицам 
передавали учащимся, делая из них гра-
мотных, воспитанных людей и будущих 
учителей. Однокурсниками и друзьями 
И. Н. Тарасова были Сидоров Николай 
Григорьевич и Минин Валерий Григо-
рьевич, впоследствии достойно про-
явившие себя в жизни. Годы учебы в 
кузнице педагогических кадров навсегда 
остались в его памяти.

Учебу окончил с отличием и был 
направлен на работу учителем матема-
тики и физики в Гуринскую восьмилет-
нюю школу Кудымкарского района. Он 
активно включился в школьную жизнь. 
Подружился с учителем физкульту-
ры Юрием Алексеевичем Моисеевских, 
позже ставшим заслуженным учителем 
РСФСР. Участвовал во всех школьных 
мероприятиях, спортивных соревно-
ваниях: играл на баяне, пел, занимался 
репетициями и вместе с учащимися вы-
ступал с концертами перед населением. 
В каждом человеке заключается целый 
ряд способностей и наклонностей, ко-
торые стоит лишь пробудить и развить, 
чтобы дали они плоды своего труда. Ни-
колай Иванович развивал себя, всегда 
стремился к познанию, смело брался за 
новые дела и благодаря настойчивости 
воплощал свои мечты в жизнь.

В 1964 году поступил учиться на 
заочное отделение исторического фа-
культета Пермского государственного 
университета. Параллельно учился в 
Московском заочном народном универ-
ситете по классу баяна. Напряженную 
работу в школе приходилось сочетать с 
заочной учебой. По вечерам и в выход-
ные дни штудировал книги, конспекти-
ровал, выполнял контрольные работы и 
т. д. Его усилия увенчались успехом. Оба 
учебных заведения окончил с отличием.

В 1965 г. Н. И. Тарасов был назначен 
директором Гуринской восьмилетней 
школы. Это назначение было для него 
неожиданным, т.к. в 20 лет досталось 
директорское кресло и среди своих 
коллег был самым молодым. Несмотря 
на свою молодость, он сумел сплотить 
работоспособный коллектив учителей, 
внедрить передовые методы обучения и 
качественно изменить стиль работы. Ос-
мысленная деятельность дала хорошие 
результаты. 

В 1965 г.  Николай Иванович 
Тарасов был награжден Почетной 

грамотой Министерства просве-
щения РСФСР и ВЦСПС. Следует 
отметить, что в 1965 г. Гуринская 
школа размещалась в одном зда-

нии, а благодаря усилиям Николая 
Ивановича, председателя колхоза 
Кетова Валерия Петровича, удо-

стоенного ордена Трудового Крас-
ного Знамени, главного инженера 
Сыстерова Евгения Александрови-

ча и других заинтересованных лиц, 
были построены трехквартирный 
учительский дом, второе школьное 

здание на 320 мест с актовым за-
лом, интернат на сто мест и другие 
сооружения. В 1968 г. школа стала 

опорной для 18 восьмилетних 
школ Кудымкарского района.

После этого он работал директо-
ром Белоевской средней школы. В 1973 
г. по семейным обстоятельствам вы-
ехал в Курганскую область и преподавал 
историю в Воскресенской восьмилетней 
школе. В 1974 г. назначен директором 
этой школы, которую возглавлял до ав-
густа 2001 года. В школе на высоком 
уровне была поставлена учебно-вос-
питательная и просветительная работа. 
За этот период стал профессионалом 
своего дела, умело руководил педкол-
лективом, активно участвовал в обще-
ственной жизни. Пятнадцать лет был по 
совместительству художественным ру-
ководителем сельского дома культуры. 
Правление колхоза «Искра» наградила 
Николая Ивановича именным баяном. В 
течении 25 лет являлся депутатом сель-
ского Совета, депутатом районного Со-
вета двух созывов, был пропагандистом 
и внештатным корреспондентом многих 
газет. За достигнутые успехи в 1984 г. 
Награжден знаком «Отличник народно-
го просвещения РСФСР».

В семейной жизни иногда встреча-
лись подводные камни, доставляющие 
ему страдания. В годы учебы в педучи-
лище он полюбил Галину Софронову. В 
1965 г., работая в Гуринской школе, они 
поженились. Позже их судьба разъеди-
нила. В селе Воскресенском Н. И. Тара-
сов создал новую семью, там живут трое 
взрослых детей: Александр, Елена и Ана-
толий. После смерти жены Таисьи Ива-
новны в 2001 г. он вернулся на родину 
в Коми округ, где проживают шесть его 
братьев и сестра. В Кудымкаре встретил 
свою первую любовь Галину Петровну. 
Они вновь соединили свои сердца. По-
следние пять лет, до ухода на пенсию в 
2006 году, работал в Лицее № 1 г. Кудым-
кара преподавателем.

А Галина Петровна также уверенно 
двигалась в направлении своей мечты. 
Сорок девять лет отдала просвещению. 
В течении 14 лет учила детей в началь-
ных классах в Гуринской и Белоевской 
школах. Работала заместителем дирек-
тора Пограничной школы, председате-

лем Кудымкарского райкома профсоюза 
учителей, дефектологом Пешнигортско-
го детского дома. Долгие годы трудилась 
в окружном управлении народного об-
разования в должности методиста по 
изданию учебников и методистом по 
библиотечному фонду в ИУУ. Она дава-
ла детям знания, пробуждала любовь к 
добру и с чувством большой ответствен-
ности относилась к своему делу.

За многолетний и добросовестный 
труд в 1997 году награждена знаком «От-
личник народного образования», зна-
ком «Победитель соцсоревнования», 
многочисленными грамотами различно-
го уровня и другими наградами.

 Николай Иванович является всесто-
ронне развитым, увлеченным и творче-
ским человеком. В  Кудымкаре им на-
писаны три книги, которые изданы, а 
последняя – находится в стадии выпуска. 
В своих книгах он делится огромным 
практическим опытом педагогической 
деятельности. Его мысли прежде все-
го адресованы учителям школ, которые 
смогли бы задуматься над своим пред-
назначением, избрав важнейшую и от-
ветственную профессию, и молодому 
поколению людей – будущему нашего 
общества.

Он со своими братьями и сестрами 
живет в мире и дружбе, поддерживает 
добрые родственные отношения. Я был 
очевидцем на его 60 летнем юбилее, как 
трепетно и с уважением к нему отно-
сятся его братья, сестра и родственни-
ки. Когда он с ними встречается, то не-
вольно становится в их кругу главным, 
может быть, еще и потому, что на этих 
встречах (особенно на родине предков) 
он является заводилой в воспоминаний, 
песен и других дел.

В своей жизни Николай Ива-
нович ученикам, коллегам, родным и 
окружающим людям преподносил толь-
ко уроки добра. А многочисленные его 
питомцы ему отвечают тем же и эти ра-
достные минуты придают ему одухотво-
ренность и силы для дальнейшей жизни.

В настоящее время его действия и по-
мыслы направлены на то, чтобы в жизни 
была справедливость и уверенность в 
завтрашнем дне, чтобы люди учились, 
трудились были законопослушными и 
шли навстречу к своему счастью.

Вячеслав Попов.

Нам жизнь дает свои уроки. Кто готов получать знания, меняться в лучшую 
сторону, того она поддерживает и одаривает. Иногда говорят, что этот человек 

талантливый и ему в жизни все легко дается. Однако, только образование и 
упорный труд развивают человека и делают его успешным. А побуждающей 

силой, способствующей воплощать позитивные идеи в жизнь, является вера в 
самого себя.

Галина Петровна.Николай Иванович.
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Двенадцатый фестиваль 
художественной самодеятельности

Не стареют душой ветераны           

 С приветственным словом 
к участникам и гостям обрати-
лась председатель совета вете-
ранов района Нина Алексеевна 
Четина, которая отметила, что 
фестиваль « Не стареют душой 
ветераны» проходит уже еже-
годно, если раньше проводились 
смотры – конкурсы, то теперь 
будут проводиться фестивали. С 
каждым годом ветеранская ор-
ганизация пополняется новыми 
людьми и это отрадно отметить, 
появляются новые участники и 
в художественной самодеятель-
ности. Ну, а кто на что способен, 
конечно же, покажет себя на сце-
не. Поздравила собравшихся и  
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Кудымкарского муниципаль-
ного района Галина Петровна 
Симанова и начальник отдела 
культуры и молодежной полити-
ки Ольга Васильевна Радостева, 
которые отметили, что участие 
ветеранов в художественной са-
модеятельности дает хороший 
результат тому, что ветераны на 
местах не остаются без участия, 
вовлекают в свои дела более мо-
лодых: не только в художествен-
ную самодеятельность,  но и во 
многие другие мероприятия, 
проводимые непосредственно 
уже в  поселениях. Выяснилось, 
что в этот день у Ольги Васильев-
ны Радостевой день рождения, и 
не только, а юбилей (не будем 
говорить сколько), ведь и наши 
ветераны душой не стареют и по 
этому ветеранская организация  
не осталась в стороне с поздрав-
лением и скромным подарком. 

После теплых приветственных 
слов перешли к фестивалю. Вы-
ступили все заявленные коллек-

тивы. Зрителям понравились 
выступления: Корчевнинского 
хора ветеранов «Вдохновение» с 
песней «Мама», Верх – Иньвен-
ского хора «Ветеран» с песней 
«Запах хлеба», очень интересно 
и с юмором подошли предста-
вительницы ветеранской орга-
низации Кувинской территории 
со сценкой об обыденной жизни 
с посещением и пополнением 
женского гардероба в магазине 
«Секонд Хенд». Это ли не диво 

для сельского жителя. 
В целом,  все коллективы вы-

ступили с хорошими номерами. 
Например, группа ветеранов из 
Малой Сервы под руководством 
Валентины Дмитриевны Пе-
тровой показала пляску с коми 

– пермяцкой песней «Ыб дорын 
жельног цветито». Есть попол-

нения в коллективах ветеранов 
Велвинской территории в груп-
пе «Ивушка», в Ошибской тер-
ритории в ансамбле «Велвушка» 
(это Ошибское сельское поселе-
ние), в Деминской территории 
Верх – Иньвенского поселения 
и в других. Наши ветераны  дей-
ствительно не стареют душой, а 
наоборот, молодеют. Они пре-
красны   в своих различных кра-
сочных нарядах. Радует, что   их  
становится  с каждым годом всё 
больше. Например, у Валерия 
Афанасьевича Лесникова из Ег-
винской территории Егвинского 

поселения раньше были одни 
мужчины, а в этом году к ним 
присоединились и женщины. 
Ну, а что говорить о Белоевском 
хоре «Ветеран» под руковод-
ством Маргариты Андриановны 
Рочевой и аккомпаниатора  Ва-
силия Дмитриевича Харина, они 
завсегдатаи таких праздников и 

встреч с ветеранами. А в этом 
году им предложено участие в 
фестивалях, как окружного, так 
и краевого масштаба. Коллек-
тив «Истоки» Пешнигортской  
территории Степановского по-
селения под руководством гар-
мониста – частушечника Галины 
Григорьевны Галкиной всегда 
восхищает зрителя своим выхо-
дом на сцену,  их прринимают с 
восторгом. «Истоки» не подвели  
и на этот раз, выступили достой-
но. 

Только  некоторые участники 
коллективов, где нет аккомпа-

ниатора - баяниста или просто 
музыкальных инструментов, с 
грустью говорят о том, что  если 
бы была гармошка или баян, то 
так бы сплясали или спели,  что 
весь народ бы поднялся с нами, 
как в известной передаче «Играй 
гармонь». 

В конце мероприятия всем 

коллективам были вручены ди-
пломы за участие и денежные 
премии. Встречи друзей не за-
канчиваются, а продолжаются, 
все участники и гости фестива-
ля хором спели песню Евгения 
Мартынова «Встреча друзей» и 
разъехались по домам с хоро-
шим настроением для того, что-
бы дальше шагать с песней по 
жизни,  несмотря ни на какие 
невзгоды.

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

Шестнадцатого октября в Пешнигортском СКДЦ прошел 
двенадцатый фестиваль художественной самодеятельности 

ветеранских организаций, в котором принимали участие тер-
риториальные первичные организации всех шести  поселений 

Кудымкарского района.

За одним столом со «Стариками»

В рамках месячника пожи-
лых людей в актовом зале Краевого 

государственного стационарного 
учреждения социального обслужива-
ния населения «Кудымкарский дом 
– интернат для престарелых и инва-
лидов» состоялось торжественное 

мероприятие. От имени администра-
ции учреждения перед пациентами 
– проживающими и сотрудниками, 

находящимися на заслуженном отды-
хе выступили: библиотекарь Людми-
ла Анатольевна Нечаева, старшая 
медсестра Ирина Яковлевна Гейль. 
А от органов законодательной вла-

сти тёплые слова прозвучали из уст 
депутата Городской Думы Дмитрия 

Николаевича Чугаева.
Концерт дала юсьвинская груп-

па «Старики». Репертуар у наших 
ближайших соседей широкий. Это 

произведения на военную тематику, 
песни, воспевающие представителей 

старшего поколения, лирика, частуш-
ки. Чуть позже во время чаепития 

артисты веселили виновников торже-
ства в более узком кругу. Вы думаете, 

что бабушки остались сторонними на-
блюдателями? Нет! Они старательно 

подпевали молодёжи.
Подобная встреча под крылом на-

родного избранника Дмитрия Чугаева 
у нас проводится второй год подряд. 
Все организационные и финансовые 
хлопоты Дмитрий Николаевич берёт 
на себя. У нас появилась надежда, 
что подобные мероприятия станут 

традиционными. От общения ветера-
нов друг с другом и с представителя-
ми более молодого поколения веет 
добротой, душевностью, семейным 

теплом. Пользу мероприятия для убе-
лённой сединой гвардии не оценить.

Маргарита Панфилова, 
председатель ветеранской организации 

Кудымкарского дома – 
интерната для престарелых 

и инвалидов. 

Наташа Зубова 
(Пешнигорт).

«Сударушка» Егоровского СДК.
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НАШЕЙ ШКОЛЕ 115!

НА ПЕРВОЕ  
ПОЛУГОДИЕ 

2013 ГОДА 

Не   растерялся
Житейские истории     

по предоставлению субсидии на компенсацию части за-
трат по уплаченным процентам по кредитам российских кре-
дитных организаций

1. Организатор конкурсного отбора: администрация Ку-
дымкарского муниципального района.

Адрес: 619000, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, д.47. Тел.: 44002.
Контактное лицо: Соломина Татьяна Анисимовна
2. Конкурсная комиссия: Конкурсная комиссия по финан-

совой поддержке малого предпринимательства администра-
ции Кудымкарского муниципального района. 

3. Предмет конкурсного отбора.
Предметом конкурсного отбора является право на заклю-

чение договора о предоставлении субсидии на компенсацию 
части затрат по уплаченным процентам по кредитам россий-
ских кредитных организаций.

4. Участник конкурсного отбора.
Участниками конкурсного отбора могут быть юридиче-

ские лица (коммерческие организации) или индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого предпри-
нимательства Кудымкарского муниципального района.

5. Условия и порядок проведения конкурсного отбора.
Субсидии участникам конкурсного отбора предостав-

ляются Организатором конкурсного отбора за счет средств 
бюджета Кудымкарского муниципального района.

Размер субсидии для возмещения процентной ставки по 
кредитам субъектов малого предпринимательства предостав-
ляется в размере ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации.

6. Прием заявок на участие в конкурсном отборе лично 
от участников конкурсного отбора (их представителей) про-
изводится Организатором конкурсного отбора проектов, по 
адресу: 619000, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, д.47., 2-й этаж, 
каб. 223 по понедельникам – четвергам с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу с 9.00 до 17:00 часов.  Срок окончания подачи заявок 
субъектами малого предпринимательства –  22 ноября 2012 
г.  15-00. Заявки, поданные позднее установленного срока, не 
принимаются. 

7. Принятие решения по конкурсному отбору.
 Победители конкурсного отбора определяются Кон-

курсной комиссией.
8. Заключение договора с победителями конкурсного от-

бора.
 Предоставление субсидии осуществляется в соот-

ветствии с договором, предусматривающим перечисление 
средств субсидии на банковский счет получателя субсидии.

  Наверно, каждому из нас хотя 
бы раз в жизни дается возможность 
проверки наших лучших человеческих 
качеств. 

   Вот  и Николай Останин, молодой 
житель села Кувы, папа девятимесяч-
ной Алины, 6 октября проявил такой 
профессионализм при тушении пожара 
и спасении человека, что мог бы стать 
примером для многих пожарных со ста-
жем. 

  В этот день  он со своим двоюрод-
ным братом Александром Парфиловым 
ехал на мотоблоке со стороны микро-
района Щукино, когда их обогнала по-
жарная машина.  Последовали за ней. 
Машина остановилась недалеко от 
дома Анны Рычковой, из под крыши ко-
торого вились клубы дыма. Пожарные 
замешкались,  начали возиться с насо-
сом, который вышел из строя. Николай 
же, услышав от стоящих рядом зевак, 

что в доме нет никого, кроме  инвалида,   
недолго думая, накинул на себя половик,  
который висел на заборе, и забежал во 
двор дома. Во дворе суетился участко-
вый полицейский Станислав Мехоно-
шин, который уже входил в дом, но, по 
его словам, из-за дыма ничего не смог 

разглядеть. Зашел в дом и Николай, но, 
действительно, удушающий дым дал 
возможность сделать только несколько 
шагов, к тому же абсолютно ничего не 
было видно. Тогда он выбежал из дома 
и начал вырывать рамы окон. Наконец, 
отклонившись от вырвавшегося огня в 
проеме, он заметил пылающую  кровать 
и на ней руку. Залез в дом. Горел уже 
угол комнаты. Рядом с кроватью лежа-
ло   бездыханное тело пожилой женщи-
ны-инвалида,  парализованной еще в 
детстве. Сил ей хватило только сползти 
с кровати, давно уже не могла двигаться 
самостоятельно, хотя именно она стала 
виновницей пожара, играя со спичками, 
подожгла свою постель. Николай с тру-
дом поднял грузное тело пострадавшей 
и потащил к окну, едва поднял на подо-
конник, стал помогать с улицы Станис-
лав Мехоношин, но даже вдвоем они не 
могли вытащить ее на улицу. Тогда по-
доспел Андрей Истомин, который тоже 
влез в дом и, подхватив за ноги жен-

щину, помог вытащить.   Более минуты  
пленница пожара не давала никаких 
признаков жизни,  спасатели уже были 
готовы причислить ее к ряду умерших, 
но тут она вздохнула.

- Что вы стоите? Вызывайте «Ско-
рую»!   - закричал  Николай зевакам. 
– Не стойте, несите ведра, тушите по-
жар!!!

  Огонь был потушен. Проявил себя 
и Владимир Штенников, который муже-
ственно залез через проем окна в дом. 

  В это время пожарные отремонти-
ровали свой насос и продолжили бо-
роться с огнем.

  Позднее бабушка Николая - Валя 
ворчала:

- Погода хорошая, надо успеть баню 
построить, а  у моего внука нет времени, 
стал вдруг пожарным и воюет с огнем.  

Луиза Христова. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

коллектив МАОУ 
Самковской средней 

общеобразовательной школы
 всех ребят и родителей 

Желаем творческих успехов 
в работе, учебе, процветания 

и новых побед на школьном поприще. 

Профсоюзная организация школы.  

Отдел культуры молодежной по-
литики и спорта администрации Ку-
дымкарского муниципального района 
в рамках реализации краевого  проек-
та «Спортивный клуб + спортивный 
сертификат», принимает заявки от ин-
дивидуальных предпринимателей по 
организации физкультурно –  оздоро-
вительных услуг. Справки по телефону 
4-40-11, 4-12-60.

Профсоюзная организация школы.  

20 октября в посёлке Ильинский Пермского края прошли соревнования  по баскетболу краевых «Сельских спортив-
ных игр – 2012» среди мужчин. Нашу команду представляли игроки: Алексей Шаламов, Евгений Конин, Алексей Барсуков 
(с.Ленинск), Андрей Ваньков, Дмитрий Трошев (с.Верх-Иньва), Николай Тотьмянин (с.Ёгва), Александр Коньшин (с.Белоево). 
Тренер команды – Андрей Анатольевич Шаламов. 

Ниже нашим читателям предоставляем итоговую таблицу соревнований:

ПОДПИСКА
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В Ильинском  прошёл баскетбол среди мужчин



ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л  «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 С/л «НЕРАВНЫЙ БРАК».
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Начало С/ла «Мосгаз» 

(Россия). 1-я серия.
23.15 «Вечерний Ургант».
23.50 Ночные новости.
0.10 С/л «Без свидетелей».
0.40 С/л «Пропавший без вести».
1.30 Приключенческий фильм 

«Конан-Варвар» (США).
3.00 Новости.
3.05 Приключенческий фильм 

«Конан-Варвар» (окончание).
4.00–4.50 С/л «Следствие по телу».

5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу 
«1000 мелочей».

9.45 Ток-шоу «О самом главном».

10.30 Сериал «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». 

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Все будет хорошо!» 
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

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

Пермь».
20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 Премьера сериала 

«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА». 1-я и 2-я 
серии.

23.20 Начало сериала «САМАРА». 
1-я и 2-я серии.

1.15 «Вести+».
1.35 Комедия «Индепендент» 

(США). 
3.20 Комедия «История о 

Гарри» (Германия – 
Великобритания).

7.00 «Евроньюс».
8.00 ГТРК «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 ТК «Россия-К». 
«Наблюдатель».

11.15 Иронический детектив 
«Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». 1- я серия. (*)

12.25 Д/ф«Кафедральный собор в 
Шартре» (Германия).

12.40 «Линия жизни». «Сергей 
Гандлевский». (*)

13.30 Д/с«Планета людей». 
«Арктика. Жизнь в лютый 
мороз». (*)

14.25 «Aсademia». «От 
биотехнологий – к 
биоэкономике».

15.10 «Пешком...» «Москва 
сталинская».

15.40 ГТРК «Пермь». «Новости 
культуры. Пермь».

15.50 ТК «Россия-К». 
Телеспектакль «Борис 
Годунов».

17.20 «Выдающиеся музыканты ХХ 
века». «Артур Рубинштейн».

18.20 «Важные вещи». 
«Общественный договор 
Жан-Жака Руссо».

18.35 Д/с«Как вырастить планету». 
(*)

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

с Владимиром Фельцманом и 
Юрием Айрапетяном.

20.45 90 лет со дня рождения 
Александра Зиновьева. 
Д/ф«Цитаты из жизни». (*)

21.25 «Aсademia». «Филология как 
наука».

22.15 Информационно-
аналитическая программа 
«Тем временем» с 
Александром Архангельским.

23.00 Д/с«Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого». «Авантюристы и 
подпольщики». (*)

23.30 Новости культуры.
23.55 «Актуальное кино» с 

Людмилой Улицкой. 
Д/ф«Лиза».

0.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре» (Германия).

0.55 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков».

1.40 «Aсademia». «От 
биотехнологий – к 
биоэкономике».

2.25–2.55 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы 
Якутии».

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

МУХТАРА».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «БРАТАНЫ-3».
21.25 С/л «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Начало С/ла «ПРАВИЛА 

УГОНА». 1-я и 2-я серия.
1.30 Центр помощи «Анастасия».
2.15 «Советская власть». 
3.00 С/л «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».

4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА». 

06:00     «Док. фильм» (12+)
06:30     «Мозговой штурм» (12+) 
07:00      Информационно-

развлекательный канал “Утро 
на “5”  (6+)

09:45      “Место происшествия”
10:00     “Сейчас”
10:30     “Служу Отечеству” (16+). 

Военный ( Россия, 2011).  
12:00     “Сейчас”
12:30     “Служу Отечеству” (16+). 

Продолжение фильма. 
12:55     “Дело чести (Россия)” 

(16+). Криминальная драма 
(Россия, 2011).

15:00     «Фаер-команда» (12+)
15:10      Приглашайте в гости Машу» 

(0+)
15:15      Мультфильмы (0+)
15:30     «Азбука ремонта» (12+)
16:00    “Открытая студия” 
17:00     “Вне закона. Реальные 

расследования. Эвтаназия 
по-соседски” (16+).

17:30     “Вне закона. Реальные 
расследования. Последний 
рейс” (16+).

18:00     “Место происшествия” 
18:30      “Сейчас”
19:00     «Час пик». Новости. 

Аналитическая программа.
20:00     ПРЕМЬЕРА. “Детективы. 

Расплата за трусость” (16+). 
20:30     “След. Хлыст” (16+).

21:15     “След.Дедушки” (16+).
22:00     Сейчас
22:25     ПРЕМЬЕРА. “След. Три 

товарища” (16+). 
23:10      «Час Пик» Новости. 

Аналитическая программа 
00:10     “Момент истины”. Авторская 

программа А.Караулова 
(16+). 

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

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

02:40      “Вызов Шарпа” (16+). 
Приключения (Вб, 2006 г.) 
SHARPE’S CHALLENGE . 

7.00 «Все включено».
7.55 «Индустрия кино».
8.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Фигурное катание. Гран-при 

Канады.
13.40 «Вести.ru».
13.55 «Вести-спорт. Пермь».
14.25 ТК «Россия-2». «Футбол.ru».
15.15 «30 спартанцев».
16.15 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Динамо» 
(Минск).

21.15 «Вести-спорт».
21.25 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». «Спартак» (Санкт-
Петербург) – БК «Химки».

23.15 «Неделя спорта».
0.10 «Секреты боевых искусств».
1.10 Боевик «ХАОС» (Канада – 

Великобритания – США).
3.10 «Вопрос времени». 

«Бактерии».
3.40 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
4.10 «Вести-спорт».
4.20 «Вести.ru».
4.40 «Моя планета».
6.30 Документальный фильм 

«Золотой век Португалии».

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

07:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ»  (0+)

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

08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)

08:30 Телесериал «ТАКСИСТКА 3» 
09:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ»  (16+)

10:30 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

11:00 Драмеди  «Я ЛЕЧУ»  (16+)

13:30 Мелодрама «ЗНАХАРЬ»  2 
серии  (16+)

16:05 Документальный цикл  «МНЕ 
НАГАДАЛИ СУДЬБУ» (12+)

17:05 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ»  (16+)

18:00 Драмеди  «МАРГОША»  (16+)

19:00 Мелодрама «КТО, ЕСЛИ НЕ 
Я?»  (16+)

21:00 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  (16+)

21:30 «ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ»  (16+)

22:00 Кулинарное шоу  «ЛАВКА 
ВКУСА» (0+)

22:30 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩА-
ЮТ...»  (16+)

23:00 Комедийное шоу «ОДНА ЗА 
ВСЕХ»  (16+)

23:30 Комедия «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС»  (12+)

01:20 Драма «КОГДА СОЛНЦЕ 
БЫЛО БОГОМ. ДРЕВНЕЕ 
ПРЕДАНИЕ»  (16+)

03:55 Романтический триллер 
«ВОРЫ В ЗАКОНЕ»  (16+)

05:45 «УЛИЦЫ МИРА» (0+)

06:00 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»  (12+)

6.00 Мультфильмы.
8.00 Программа «Полезное утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен быто-

вой техники».
9.00, 11.05, 19.30, 22.30 Программа 

«Улетное видео».
9.30 Драма «КАТАЛА».
11.25, 17.30 Программа «С.У.П.»
11.55, 18.00 Программа «Каламбур».
12.30, 18.30 Программа «Приколи-

сты».
13.00, 21.00 Юмористическая про-

грамма «КВН. Играют все!»
14.30, 23.00 Программа «Джентльме-

ны на даче-2».
15.30, 20.00 Программа «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Хамелеоны».
16.30 «Вне закона». «Битва за мужи-

ка».
17.00 «Вне закона». «Террариум 

любви».
19.00 Программа «Смешно до 

боли».
22.00, 0.30 Программа «Чо проис-

ходит?»
0.00 Программа «Джентльмены на 

даче-2. Ночной выпуск».
1.00 Программа «Голые и смеш-

ные».
1.30 Фильм ужасов «ЩУПАЛЬ-

ЦА-2» (США).
3.25 Сериал «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-10».

4.20 Документальный сериал «Не-
известная планета».

4.55 Программа «Самое смешное 
видео».

6.00 «Без срока давности. Дело лейте-
нанта Рудзянко». Д/ф (16+).

7.20 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф («Мос-
фильм», 1959) (12+).

9.00 Новости.
9.15 «Дневник адмирала Головко». 

Д/ф (16+).
10.05 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (Свердлов-

ская к/ст., 1983) (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Секретные академии». Д/с. 

«Разведчик от Бога, или 
Последняя миссия Пауля 
Зиберта» (16+).

14.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (Россия, 2005). 1-й сезон. 
1-я и 2-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (Россия, 2005). 1-й сезон. 
1-я и 2-я серии (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Дело особой важности. Рыбная 

мафия». Д/ф (16+).
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (Россия 

- Украина, 2007). 1-я серия 
(16+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (Россия, 
2011). 5-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». 

Т/с (Россия, 2012). «Кафедра» 
(16+).

22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Т/с (К/ст. им. А. До-
вженко, 1974-1977). 6-я серия 
- «Экзамен» (16+).

0.45 «Война глазами киношников». 
Д/ф (16+).

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

1.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ». Х/ф («Ленфильм», 
1981) (16+).

3.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ». Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1986) (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Волшебство Хлои». Мт/с
4.25 «Секреты плюшевых мишек». 

Мт/с
4.50 Премьера! «Очевидец». Сериал
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Лето в Муми-Доле». М/ф
5.50 Премьера! «Мир слов». Мт/с
6.05 «Весёлые паровозики из Чаггинг-

тона». Мт/с
6.15 Премьера! «Смурфики». Мт/с
6.40 Премьера! «Служба спасения 

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

примечательности Углича
7.05 Премьера! «История искусств 

вместе с Хрюшей и ...»
7.15 «Бериляка учится читать». Слоги
7.35 Премьера! «Милли и Молли». 

Мт/с
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт». Мт/с
8.20 Премьера! «Королевство зубных 

фей». Мт/с
8.30 «Стёпа-моряк», «Рикки Тикки 

Тави», «Грибной дождик». 
М/фы

9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых мишек». 

Мт/с
10.25 Давайте рисовать! «Дельфины»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «НЕОкухня». Се-

креты жидкости для мытья 
посуды

11.15 Премьера! «Звёздная команда»
11.25 «Дудочка и кувшинчик». М/ф
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

Мт/с
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». Мт/с
12.10 «Жизнь замечательных зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». Мт/с
12.45 Премьера! «Папины дочки». 

Сериал (12+)
13.10 «Пора в космос!»
13.25 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
13.45 Премьера! «Служба спасения 

домашнего задания»
14.00 «Рокси Хантер и тайна призра-

ка». Художественный фильм 
(Канада). 2007 г. (12+)

15.35 Премьера! «Маленькие жители 
планеты»

15.50 Премьера! «Весёлый курятник». 
Мт/с

16.00 «Спиру и Фантазио». Мт/с
16.25 «Мадам Пруданс идёт по следу». 

Мт/с
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». Мт/с
17.40 «Дорожная азбука»
18.20 «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». Мт/с
18.30 «Путешествуй с нами!» Кубинка
18.45 Премьера! «Звёздная команда»
19.00 Премьера! «Смурфики». Мт/с
19.25 Премьера! «История искусств 

вместе с Хрюшей и ...»
19.35 «Машины сказки. Вершки и 

корешки». М/ф
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасения 

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

Сериал (12+)
21.00 «Секретные агенты». Телесериал 

(Великобритания). 2011 г. 
(12+)

21.30 Премьера! «Гости из прошлого». 
Телесериал (Великобритания - 
Австралия). 2010 г. (16+)

22.00 Не читал? Смотри! И.С. Турге-
нев. «Накануне». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 
(16+)

23.10 «История России. Лекции» (12+)
23.35 «Говорим без ошибок»
23.50 «Уроки хороших манер»
0.05 «Мачеха». Телесериал (16+)
0.45 Премьера! «Милли и Молли». 

Мт/с
1.00 «Жизнь замечательных зверей»
1.20 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «В Муми-Дол приходит осень». 

М/ф
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 Премьера! «Машина времени». 

Д/ф (Великобритания). 2-я 
серия (12+)

3.25 Премьера! «Мода из комода» 
(12+)

3.50 «Академик Иванов». М/ф

06:00 Комедийный сериал  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+)

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

07:30 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС 
- ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  

(12+)
08:00 Развлекательная программа 

«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
11:00 Дэйтинг–реалити  «СВИДА-

НИЕ СО ВКУСОМ»  (16+)
12:00 Юмористическая программа 

«КВН НА БИС»  (16+)
13:00 Развлекательная программа 

«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
14:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
15:30 Научно-развлекательный 

журнал «ГАЛИЛЕО» (0+)
16:30 Полнометражный анимаци-

онный фильм «В ПОИСКАХ 
НЕМО»  (6+)

18:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
19:00 Комедийный сериал «КУХ-

НЯ»  (16+)
19:30 Комедийный сериал «ВОРО-

НИНЫ»  (16+)
20:00 Мистический триллер 

«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»  (16+)

21:00 Комедийный сериал «КУХ-
НЯ»  (16+)

21:30 Кино на СТС «РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»  
(16+)

23:05 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁ-

ДОРОМ БОНДАРЧУКОМ»  
(16+)

01:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
01:45 Кино на СТС  «ВОССОЕДИ-

НЕНИЕ СЕМЬИ МЕДЕИ»  
(16+)

03:45 Кино на СТС «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ»  (16+)

05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ» «Как 
говорит Джинджер» - «Удач-
ное оборудование» (12+) 
Мультипликационный сериал

07:35 «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» - «Тайна Священной 
Сферы» (12+) 

08:00 «Никелодеон на ТНТ» «Пинг-
вины из «Мадагаскара»» - 
«Факттор офицера X. Любовь 
причиняет боль» (12+) 

08:30 «Про декор» (12+)
09:00 «Озорные анимашки» (12+) 
09:25 «Никелодеон на ТНТ» «Пла-

нета Шина» - «Квартирный 
вопрос / Не свидание» (12+) 

09:50 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны» - 
«Познакомьтесь поближе… 
Летающая губка» (12+) 

10:20 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны» 

- «Губка Боб и маньяк-мучи-
тель. Море приколов» (12+) 

10:50 «Никелодеон на ТНТ» «Рога и 
копыта: Возвращение» - «Рож-
дественский выпуск» (12+) 

11:20 «Агент 007. Квант милосер-
дия» (16+).

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

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

шоу
16:30 «Интерны» (16+) 
17:00 «Интерны» (16+) С
17:30 «Реальные пацаны»  (16+) 
18:00 «Реальные пацаны»(16+) 
18:30 «Интерны» (16+) 
19:00 «Универ. Новая общага»  16+)
19:30 «Универ» (16+) 
20:00 «Интерны» (16+) 
20:30 «Универ. Новая общага» (16+) 
21:00  «Ослепленный желаниями», 

Германия, США, 2000 г. (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+) 

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

Реалити-шоу. Спецвключение
00:30 «Давай еще, Тэд» (16+) 
01:00 «По ту сторону кровати») 

(16+) 
02:50 «Сумеречная зона» - «Защи-

щать и служить» (16+) 
03:40 «ЕЩЁ» (16+) выпуск 221, 222, 

223, 224
05:40 «Два Антона» - «Сын» (16+) 

Комедийная программа
06:10 «Два Антона» - «Начальник» 

(16+) Комедийная программа
06:40 «Комедианты» (16+) Сериал

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, 18.10, 2.15 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Стилистика».
12.40 Сериал «БАР «ДАК».
13.10 «КиноблоГГ с Валерией Гай 

Германикой».
15.25 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
21.25 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
23.10 Сериал «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
23.40 «В теме».
0.05, 3.45 «Смеха ради».
0.55 «Sex-битва».
4.30 Сериал «ИГРУШКИ».
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Лишь сильная любовь может загладить те мелкие недораз-
умения, которые возникают при совместной жизни. 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 С/л «НЕРАВНЫЙ БРАК».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Мосгаз».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Без свидетелей».
0.55 С/л «Обитель лжи».
1.25 С/л «Калифрения».
2.00 Комедия «Я, снова я и Ирэн» 

(США).
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Я, снова я и Ирэн» 

(окончание).
4.15–4.45 «Контрольная закупка».

5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу «1000 
мелочей».

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

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал «ТАЙ-

НЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Все будет хорошо!» 
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Начало 

сериала «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5». 1-я и 2-я серии.

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

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 Сериал «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-

ЛЯ НИКИТИНА». 
23.20 Сериал «САМАРА». 
1.15 «Вести+».
1.40 «Честный детектив». Ав-

торская программа Эдуарда 
Петрова. 

2.15 Криминальный триллер «По-
следняя гонка» (США). 

4.10 «Городок». Дайджест. 
4.45 «Вести. Дежурная часть». 

6.30 «Евроньюс».
8.00 ГТРК «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 ТК «Россия-К». «Наблюда-

тель».

11.15 Иронический детектив «Клуб 
самоубийц, или Приключения 
титулованной особы». 2-я 
серия. (*)

12.25 Д/ф«Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тев-
тонского ордена» (Германия).

12.40 «Актуальное кино» с Людми-
лой Улицкой. Д/ф«Лиза».

13.30 Д/с«Как вырастить планету». 
(*)

14.25 «Aсademia». «Шекспир – чело-
век театра». 1-я лекция.

15.10 Авторская программа М. Пио-
тровского «Мой Эрмитаж». (*)

15.40 ГТРК «Пермь». «Новости 
культуры. Пермь».

15.50 ТК «Россия-К». Телеспектакль 
«Попечители». Часть 1-я.

17.05 «Выдающиеся музыканты ХХ 
века». «Артуро Тосканини. 
Своими словами».

18.20 «Важные вещи». «Берет Фиде-
ля Кастро».

18.35 Д/с«Как вырастить планету». 
(*)

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

и царство».
20.45 Д/ф«Графиня» в стране 

большевиков. Александра 
Хохлова». (*)

21.25 «Aсademia». «Русский ХIХ 
век». 1-я лекция.

22.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Н. Гоголь «Ревизор».

23.00 Д/с«Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Аван-
тюристы и подпольщики». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Мелодрама «Дневник его 

жены». (*)
1.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ».
1.55 «Aсademia». «Шекспир – чело-

век театра». 1-я лекция.

2.40–2.55 Д/ф«Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тев-
тонского ордена» (Германия).

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

ТАРА».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия – репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «БРАТАНЫ-3».
21.25 С/л «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ПРАВИЛА УГОНА».
1.35 «Главная дорога».
2.05 «Дикий мир».
3.00 Начало С/ла «ВИСЯКИ». 1-я и 

2-я серии.
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

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

07:00      Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5»  
(6+)

09:45      «Место происшествия»

10:00     «Сейчас»
10:30     «Десантура». 1 серия (16+). 

Сериал 
11:20     «Десантура». 2 серия (16+). 

Сериал
12:00      «Сейчас»
12:30     «Десантура». 2 серия (16+). 

Продолжение сериала. 
12:55     «Десантура». 3 серия (16+). 

Сериал 
13:55     «Десантура». 4 серия (16+). 

Сериал
15:00     «Фаер-команда (повтор)» (12+) 
15:10      «Приглашайте в гости Машу» 

(0+)
15:20      Мультфильмы (0+)
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» (12+)
19:40     «Дорожные правила» (6+)
19:50     «Приглашайте в гости 

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

вавый аккорд» (16+). Сериал 
20:30     «След. Колыбельная» (16+). 

Сериал  
21:15     «След. Ветер Трансильвании» 

(16+). Сериал  
22:00    «Сейчас» 
22:25     ПРЕМЬЕРА. «След. Мама» 

(16+). Сериал  
23:10     «Час пик». Новости 
23:40     «Азбука ремонта» (12+)
00:00     «Фаер-команда (повтор)» (12+)
00:10     Легенды нашего кинематогра-

фа : «Не может быть» (12+). 
Комедия  

02:00    «Шел четвертый год войны» 
(12+). Военный .

7.00 «Все включено».

8.00 «Вопрос времени». «Бакте-
рии».

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 Криминальная драма «КОН-

ТРАКТ» (Германия – США).
13.00 «Приключения тела». «Ис-

пытание высотой».
13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-спорт».
14.00 «Братство кольца».
14.30 Боевик «НАПРОЛОМ» (Кана-

да – США).
16.25 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Енисей» (Красноярск) 
– «СКА-Энергия» (Хабаровск).

18.25 «90x60x90».
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Мордовия» (Саранск) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург).

20.55 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Сборная 
России – сборная США.

21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) – «Спартак» (Москва).

23.55 «Футбол России».
1.10 «Вести-спорт».
1.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Аален» – «Боруссия» 
(Дортмунд).

3.25 «Вести-спорт».
3.35 «Вести.ru».
3.50 «Нанореволюция. Сверхчело-

век?»
4.55 «Моя планета».
6.00 «День с Бадюком».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

06:30 Комедийное шоу «Одна за 
всех»  (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»  
(0+)

07:30 Комедийное шоу «Одна за 
всех»  (16+)

08:00 «Полезное утро»  (0+)
08:30 Телесериал «ТАКСИСТКА 4»  

(12+)
09:30 «По делам несовершеннолет-

них»  (16+)
10:30 «Звёздная жизнь» (16+)
11:30 Драмеди «Я ЛЕЧУ» (16+)
13:30 «Моя правда» (16+)
14:30  «Звёздная жизнь»  (16+)
15:30 «Мужчина мечты»  (16+)
16:00 Документальный цикл  «Мне 

нагадали судьбу» (12+)
17:00 «Звёздные истории»  (16+)
18:00 Драмеди  «Маргоша»  (16+)
19:00 Мелодрама «Кто, если не я?»  

(16+)
21:00 Комедийное шоу «Одна за 

всех»  (16+)
21:30 «Достать звезду»  (16+)
22:00 Кулинарное шоу  «Лавка 

вкуса» (0+)
22:30 «Женщины не прощают...»  

(16+) 
23:00 Комедийное шоу «Одна за 

всех»  (16+)
23:30 Мелодрама «С ног на голову»  

(12+)
02:00 Драма «Чёрная вуаль»  (12+)
03:55 Комедия «Брачный контракт»  

(18+)
05:50 «Улицы мира»  (0+)
06:00 «Свадебное платье»  (12+)

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

вой техники».
9.00, 19.30, 22.30 Программа «Улетное 

видео».
9.30, 1.30 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ».
11.25, 17.30 Программа «С.У.П.»
11.55, 18.00 Программа «Каламбур».
12.30, 18.30 Программа «Приколи-

сты».
13.00, 21.00 Юмористическая про-

грамма «КВН. Играют все!»
14.25, 23.00 Программа «Джентльме-

ны на даче-2».
15.30, 20.00 Программа «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Кровавый 

след».
16.25 «Вне закона». «Кровавая 

королева».
16.55 «Вне закона». «Прощальный 

выстрел».
19.00 Программа «Смешно до 

боли».
22.00, 0.30 Программа «Чо проис-

ходит?»
0.00 Программа «Джентльмены на 

даче-2. Ночной выпуск».
1.00 Программа «Голые и смеш-

ные».
3.25 Сериал «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-10».

4.20 Документальный сериал «Не-
известная планета».

4.50 Программа «Самое смешное 
видео».

5.45 Шоу «Телефонный розы-
грыш».

6.00 «Секретные академии». Д/с. 
«Разведчик от Бога, или 
Последняя миссия Пауля 
Зиберта» (16+).

6.55 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с (Россия, 2005). 1-й сезон. 
1-я и 2-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф 

(Одесская к/ст., 1983) (12+).
12.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (Россия 

- Украина, 2007). 1-я серия 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Секретные академии». Д/с. 

«Секретные академии Вер-
махта». Часть 1-я (16+).

14.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (Россия, 2005). 1-й сезон. 
3-я и 4-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (Россия, 2005). 1-й сезон. 
3-я и 4-я серии (16+).

17.20 «Рыба». Д/ф (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Дело особой важности. Кубан-

ский гамбит». Д/ф (16+).
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с (Россия 

- Украина, 2007). 2-я серия 
(16+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (Россия, 
2011). 6-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». 

Т/с (Россия, 2012). «Детская 
площадка» (16+).

22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Т/с (К/ст. им. А. Довжен-
ко, 1974-1977). 7-я серия - «В 
ночь на 20-е» (16+).

0.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (Свердлов-
ская к/ст., 1983) (12+).

3.30 «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫ-

ШЕВА». Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1968) (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Волшебство Хлои». Мт/с
4.25 «Секреты плюшевых мишек». 

Мт/с
4.50 «Мадам Пруданс идёт по следу». 

Мт/с
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «В Муми-Дол приходит осень». 

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

тона». Мт/с
6.15 Премьера! «Смурфики». Мт/с
6.40 Премьера! «Служба спасения 

домашнего задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Кубинка
7.05 Премьера! «История искусств 

вместе с Хрюшей и ...»
7.15 «Бериляка учится читать». Слоги
7.35 Премьера! «Милли и Молли». 

Мт/с
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». Мт/с
8.20 Премьера! «Королевство зубных 

фей». Мт/с
8.30 «Лесные путешественники», 

«Мальчик с пальчик», «Дом, 
который построили все», 
«Орлиное перо». М/фы

9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых мишек». 

Мт/с
10.25 Давайте рисовать! «Пушистые 

щенки»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «Фа-Соль. Мастер-

ская»
11.15 Премьера! «Звёздная команда»
11.30 Премьера! «Весёлый курятник». 

Мт/с
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

Мт/с
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». Мт/с
12.10 «Жизнь замечательных зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». Мт/с
12.45 Премьера! «Папины дочки». 

Сериал (12+)
13.10 «Пора в космос!»
13.25 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
13.45 Премьера! «Служба спасения 

домашнего задания»
14.00 «Секретные агенты». Т/с (Вели-

кобритания). 2011 г. (12+)
14.30 Премьера! «Навигатор. Ап-

грейд» (12+)
14.55 Премьера! «Гости из прошлого». 

Т/с (Великобритания - Ав-

стралия). 2010 г. (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с (12+)
15.50 Премьера! «Весёлый курятник». 

Мт/с
16.00 «Спиру и Фантазио». Мт/с
16.25 «Мадам Пруданс идёт по следу». 

Мт/с
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». Мт/с
17.40 «Дорожная азбука»
18.20 «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». Мт/с
18.30 «Путешествуй с нами!» По-

дольск. История города
18.45 Премьера! «Звёздная команда»
19.00 Премьера! «Смурфики». Мт/с
19.25 Премьера! «История искусств 

вместе с Хрюшей и ...»
19.35 «Машины сказки. Царевна-ля-

гушка». М/ф
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасения 

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

Сериал (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с (Вели-

кобритания). 2011 г. (12+)
21.30 Премьера! «Гости из прошлого». 

Т/с (Великобритания - Ав-
стралия). 2010 г. (16+)

22.00 Не читал? Смотри! И.С. Турге-
нев. «Накануне». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 
(16+)

23.15 «Русская литература. Лекции» 
(12+)

23.40 «Уроки хороших манер»
23.55 «Мачеха». Т/с (16+)
0.45 Премьера! «Милли и Молли». 

Мт/с
1.00 «Жизнь замечательных зверей»
1.20 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Сказка Джунглей. Ананси». М/ф
2.15 «Мы идём играть!»
2.25 «Руки прочь от Миссисипи». 

Художественный фильм 
(Германия). 2007 г. (12+)

06:00 Комедийный сериал  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+)

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

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

08:00 Комедийный сериал «КУХ-
НЯ» (16+)

08:30 Развлекательная программа 

«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:30 Мистический триллер 

«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»  (16+)

10:30 Комедийный сериал «ВО-
РОНИНЫ»  (16+)

11:00 Дэйтинг–реалити  «СВИДА-
НИЕ СО ВКУСОМ»  (16+)

12:00 Юмористическая программа 
«КВН НА БИС»  (16+)

13:00 Развлекательная программа 
«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)

14:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
15:10 Кино на СТС «РЖЕВСКИЙ 

ПРОТИВ НАПОЛЕОНА»  
(16+)

16:45 Полнометражный анимаци-
онный фильм «КОРПОРА-
ЦИЯ МОНСТРОВ»  (6+)

18:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
19:00 Комедийный сериал «КУХ-

НЯ»  (16+)
19:30 Комедийный сериал «ВО-

РОНИНЫ»  (16+)
20:00 Мистический триллер 

«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»  (16+)

21:00 Комедийный сериал «КУХ-
НЯ»  (16+)

21:30 Кино на СТС «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ»  (6+)

23:40 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Кино на СТС «ПРОРОК»  

(16+)
02:20 Кино на СТС «МОЯ МАЧЕХА 

– ИНОПЛАНЕТЯНКА»  (16+)
04:30 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  
(12+)

05:00 Мультфильмы «СКАЗКА 
СКАЗОК», «КАРТИНКИ С 
ВЫСТАВКИ» (0+)

05:45 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ» «Как 
говорит Джинджер» - «Путев-
ка к пятеркам» (12+) 

07:35 «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» - «Партнеры до конца» 
(12+) 

08:00 «Никелодеон на ТНТ» «Пинг-
вины из «Мадагаскара»» 
- «Операция «Доброе дело». 
Когда закончились чипсы» 
(12+) 

08:30 «Охотники за монстрами» 
(12+)

09:00 «Озорные анимашки» (12+) 
09:25 «Никелодеон на ТНТ» «Пла-

нета Шина» (12+) 
09:50 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 

Боб Квадратные штаны» - 
«Ужас Крабсбургера. Панцирь 
для мужчины» (12+) 

10:20 «Никелодеон на ТНТ» «Губка 
Боб Квадратные штаны» - 
«Потерянный матрац. Крабс 
против Планктона» (12+) 

10:50 «Никелодеон на ТНТ» «Рога 
и копыта: Возвращение» - 
«Робопек. Щенячья любовь» 
(12+) 

11:10 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+) 

11:40 «Ослепленный желаниями» 
(16+)

13:30 «Универ» (16+) 
14:00 «Любовь на районе» (16+) 
14:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16:30 «Интерны» (16+) 
17:00 «Интерны» (16+) 
17:30 «Реальные пацаны» (16+) 
18:00 «Реальные пацаны» (16+) 
18:30 «Интерны» (16+) 
19:00 «Универ. Новая общага» - 

(16+) 
19:30 «Универ» (16+)
20:00 «Интерны» (16+) 
20:30 «Универ. Новая общага»  

(16+) 
21:00 Лицензия на брак», Австра-

лия, США, 2007 г. (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+) 

Реалити-шоу
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+) 
00:30 «Давай еще, Тэд» (16+) 
01:00 «Мисс Никто» (16+) Крими-

нальная комедия, США, 2010 
г.

02:45 «Сумеречная зона» (16+) 
03:35 «ЕЩЁ» (16+) выпуск 225, 226, 

227, 228
05:35 «Два Антона» - «Цыганка» 

(16+) 
06:05 «Два Антона» - «Крыша» 

(16+) 
06:40 «Комедианты» (16+) Сериал
07:00 Окончание программы

Ю
5.00, 8.50, 23.40 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20, 23.10 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
9.45, 13.10 «Богиня шоппинга».
10.20, 18.10, 2.15 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение».
12.40 Сериал «БАР «ДАК».
15.25, 21.25 Сериал «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
0.05, 3.45 «Смеха ради».
0.55 «Sex-битва».
4.30 Сериал «ИГРУШКИ».
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Да-

рьей Донцовой.
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 С/л «НЕРАВНЫЙ БРАК».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Мосгаз».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Без свидетелей».
0.55 С/л «Белый воротничок».
1.45 Комедия «Звуки шума» 

(Швеция – Франция).
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Звуки шума» 

(окончание).
3.45–4.35 С/л «Следствие по телу».

5.00 ТК «Россия-1». «Утро Рос-
сии».

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 ТК «Россия-1». Ток-шоу 
«1000 мелочей».

9.45 Ток-шоу «О самом главном».

10.30 Сериал «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». 

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Все будет хорошо!» 
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». 

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

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 Сериал «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА». 
23.20 Сериал «САМАРА». 
1.15 «Вести+».
1.40 Драма «Цветы лиловые 

полей» (США).
4.45 «Вести. Дежурная часть». 

6.30 «Евроньюс».
8.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 ТК «Россия-К». «Наблюда-

тель».
11.15 Иронический детектив 

«Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной 
особы». 3-я серия. (*)

12.25 Д/ф«Авила. Город святых, 
город камней» (Германия).

12.40 К 85-летию со дня рождения 
Збигнева Цибульского. 
«Острова». (*)

13.20 Д/ф«Балахонский манер».
13.30 Д/с«Как вырастить плане-

ту». (*)
14.25 «Aсademia». «Шекспир – 

человек театра». 2-я лекция.
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий Иван Фомин». (*)
15.40 ГТРК «Пермь». «Новости 

культуры. Пермь».
15.50 ТК «Россия-К». Телеспек-

такль «Попечители». Часть 
2-я.

17.05 «Выдающиеся музыканты 
ХХ века». «Яша Хейфец. 
Скрипач от Бога».

18.35 Д/с«Как вырастить плане-
ту». (*)

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

нах по истории музыкаль-
ной культуры».

20.45 Д/ф«Баталовское. Алексей 
Баталов». (*)

21.25 «Aсademia». «Русский XIX 
век». 2-я лекция.

22.15 «Магия кино».
23.00 Д/с«Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 
«Авантюристы и подполь-
щики». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Киноповесть «Полторы ком-

наты, или Сентиментальное 
путешествие на родину». (*)

1.55 «Aсademia». «Шекспир – 
человек театра». 2-я лекция.

2.40–2.55 Д/ф«Авила. Город святых, 
город камней» (Германия).

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

ТАРА».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия – репортер».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «БРАТАНЫ-3».
21.25 С/л «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ВТОРАЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ПРАВИЛА УГОНА».
1.35 «Квартирный вопрос».
2.35 «Дикий мир» с Тимофеем 

Баженовым.
3.00 С/л «ВИСЯКИ».
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Актуальное интервью» 

(12+) 
06:40     «Дорожные правила» (6+)
06:50     «Приглашайте в гости 

Машу!»(0+)
07:00      Информационно-развле-

кательный канал «Утро на 
«5»  (6+)

09:45     «Место происшествия»

10:00     «Сейчас»
10:30      «Десантура». 5 серия (16+). 

Сериал  
11:25      «Десантура». 6 серия (16+). 

Сериал 
12:00      «Сейчас»
12:30      «Десантура». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала.
12:55      «Десантура». 7 серия (16+). 

Сериал 
13:55      «Десантура». 8 серия (16+). 

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

(12+)
15:40     «Дорожные правила» (6+)
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 
19:25     «Фаер-команда» (12+)
19:35     «Есть Повод» (12+)
20:00     ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 

Творческий кризис» (16+). 
Сериал 

20:30     «След. Серьезные отноше-
ния» (16+). Сериал  

21:15     «След. Здоровье по безналу» 
(16+). Сериал  

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

тельная ловушка» (16+). 
Сериал 

23:10     «Час пик». Новости.
23:35     «Русский престиж» (16+) 
00:00     «Фаер-команда» (повтор) 

(12+)
00:10     Легенды нашего кинемато-

графа :  «Полосатый рейс» 
(6+). Комедия   

01:50     «Одиножды один» (12+). 
Драма (Россия, 1974 г.) .

03:45    «Последний маршал Совет-
ского Союза» (12+). Д/ф. 

7.00 «Все включено».
7.55 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Криминальная драма 

«КРАХ» (США).
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Парашюты».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
15.05 Боевик «ОПЕРАЦИЯ» 

(США).
16.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Анжи» (Махач-
кала) – «Крылья Советов» 
(Самара).

19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Терек» (Грозный) – 
«Локомотив» (Москва).

21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. ЦСКА (Москва) – 
ФК «Тюмень».

23.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (Москва) 
– ФК «Химки».

1.55 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 
Сборная России – сборная 
Таити.

3.00 «Вести-спорт».
3.10 «Вести.ru».
3.25 Боевик «НАПРОЛОМ» 

(Канада – США).
5.15 «Моя планета».
5.55 «Школа выживания».
6.25 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

06:30 Комедийное шоу «Одна за 
всех»  (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»  
(0+)

07:30 Комедийное шоу «Одна за 
всех»  (16+)

08:00 «Полезное утро»  (0+)
08:30 Телесериал «ТАКСИСТКА 4»  

(12+)
09:30 «По делам несовершеннолет-

них»  (16+)
10:30 «Звёздная жизнь» (16+)
11:30 Драмеди «Я ЛЕЧУ» (16+)
13:30 «Моя правда» (16+)
14:30  «Звёздная жизнь»  (16+)
15:30 «Мужчина мечты»  (16+)
16:00 Документальный цикл  «Мне 

нагадали судьбу» (12+)
17:00 «Звёздные истории»  (16+)
18:00 Драмеди  «Маргоша»  (16+)
19:00 Мелодрама «Кто, если не я?»  

(16+)
21:00 Комедийное шоу «Одна за 

всех»  (16+)
21:30 «Достать звезду»  (16+)
22:00 Кулинарное шоу  «Лавка 

вкуса» (0+)
22:30 «Женщины не прощают...»  

(16+)
23:00 Комедийное шоу «Одна за 

всех»  (16+)
23:30 Детективная драма «Шальная 

баба»  (16+)
01:10 Комедия «Брачный кон-

тракт»  (16+)
06:00 «Свадебное платье»  (12+)

6.00 Мультфильмы.
8.00 Программа «Полезное утро».
8.30, 14.00 Программа «Обмен быто-

вой техники».
9.00, 11.05, 19.30, 22.30 Программа 

«Улетное видео».
9.30, 1.30 Боевик «ОДИН И БЕЗ 

ОРУЖИЯ».
11.25, 17.30 Программа «С.У.П.»
11.55, 18.00 Программа «Каламбур».
12.30, 18.30 Программа «Приколи-

сты».
13.00, 21.00 Юмористическая про-

грамма «КВН. Играют все!»
14.30, 23.00 Программа «Джентльме-

ны на даче-2».
15.30, 20.00 Программа «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Злой гений».
16.30 «Вне закона». «Кровавые 

квадратные метры».
17.00 «Вне закона». «Ордер на 

смерть».
19.00, 5.25 Программа «Смешно до 

боли».

22.00, 0.30 Программа «Чо проис-
ходит?»

0.00 Программа «Джентльмены 
на даче-2. Ночной выпуск».

1.00 Программа «Голые и смеш-
ные».

3.10 Сериал «C. S. I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-10».

4.00 Документальный сериал «Не-
известная планета».

4.35 Программа «Самое смешное 
видео».

5.50 Шоу «Телефонный розы-
грыш».

6.00 «Секретные академии». Д/с. 
«Секретные академии Вер-
махта». Часть 1-я (16+).

7.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с (Россия, 2005). 1-й сезон. 
3-я и 4-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.20 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф («Лен-

фильм», 1975) (12+).
12.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(Россия - Украина, 2007). 2-я 
серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Секретные академии». Д/с. 

«Секретные академии Вер-
махта». Часть 2-я (16+).

14.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (Россия, 2005). 1-й сезон. 
5-я и 6-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с (Россия, 2005). 1-й сезон. 
5-я и 6-я серии (16+).

17.15 «Война глазами киношников». 
Д/ф (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Дело особой важности. Шипы 

и звезды генерала Щелоко-
ва». Д/ф (16+).

20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 
(Россия - Украина, 2007). 3-я 
серия (16+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (Россия, 
2011). 7-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». 

Т/с (Россия, 2012). «Сквер» 
(16+).

22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». Т/с (К/ст. им. А. До-
вженко, 1974-1977). 8-я серия 
- «Оборотни» (16+).

0.50 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ». Х/ф (Свердловская к/
ст., 1979) (16+).

2.35 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Х/ф (К/ст. 
им. М. Горького, 1970) (12+).

4.20 «СНЫ». Х/ф («Мосфильм, 1993) 

(16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Волшебство Хлои». Мт/с
4.25 «Секреты плюшевых мишек». 

Мт/с
4.50 «Мадам Пруданс идёт по следу». 

Мт/с
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Сказка Джунглей. Ананси». 

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

гингтона». Мт/с
6.15 Премьера! «Смурфики». Мт/с
6.40 Премьера! «Служба спасения 

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

дольск. История города
7.05 Премьера! «История искусств 

вместе с Хрюшей и ...»
7.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги
7.35 Премьера! «Милли и Молли». 

Мт/с
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». Мт/с
8.20 Премьера! «Королевство зубных 

фей». Мт/с
8.30 «Кот в сапогах», «Алло, Вас 

слышу!», «Три дровосека», 
«Попался, который кусался!» 
М/фы

9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых мишек». 

Мт/с
10.25 Давайте рисовать! «Медовые 

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

син и его свойства
11.15 Премьера! «Звёздная команда»
11.30 Премьера! «Весёлый курят-

ник». Мт/с
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

Мт/с
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». Мт/с
12.10 «Жизнь замечательных зверей»
12.30 Премьера! «Мир слов». Мт/с
12.45 Премьера! «Папины дочки». 

Сериал (12+)
13.10 «Пора в космос!»
13.25 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
13.45 Премьера! «Служба спасения 

домашнего задания»
14.00 «Секретные агенты». Т/с (Вели-

кобритания). 2011 г. (12+)
14.30 Премьера! «НЕпростые вещи». 

Чашка кофе (12+)
14.55 Премьера! «Гости из прошло-

го». Т/с (Великобритания - 
Австралия). 2010 г. (16+)

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

ник». Мт/с
16.00 «Спиру и Фантазио». Мт/с
16.25 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». Мт/с
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». Мт/с
17.40 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». Мт/с
18.30 «Путешествуй с нами!» Усадь-

бы Подольска и окрестностей
18.45 Премьера! «Звёздная команда»
19.00 Премьера! «Смурфики». Мт/с
19.25 Премьера! «История искусств 

вместе с Хрюшей и ...»
19.35 «Машины сказки. Мальчик с 

пальчик». М/ф
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасения 

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

Сериал (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с (Вели-

кобритания). 2011 г. (12+)
21.30 Премьера! «Гости из прошло-

го». Т/с (Великобритания - 
Австралия). 2010 г. (16+)

22.00 Не читал? Смотри! . И.С. Тур-
генев. «Затишье». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 
(16+)

23.05 «История России. Лекции» 
(12+)

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

Мт/с
1.00 «Жизнь замечательных зверей»
1.20 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Сказка Джунглей. Паучок 

Ананси и волшебная палоч-
ка». М/ф

2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Отцы и дети». Художественный 

фильм. 1-я серия (16+)
3.15 Премьера! «НЕпростые вещи». 

Чашка кофе (12+)
3.45 «Шесть Иванов - шесть капита-

нов». М/ф

06:00 Комедийный сериал  «МОЯ 
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» (12+)

07:00 Мультсериал «УТИНЫЕ 

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

- ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  
(12+)

08:00 Комедийный сериал «КУХ-
НЯ» (16+)

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

09:30 Мистический триллер 
«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»  (16+)

10:30 Комедийный сериал «ВО-
РОНИНЫ» (16+)

11:00 Дэйтинг–реалити  «СВИДА-
НИЕ СО ВКУСОМ»  (16+)

12:00 Юмористическая программа 
«КВН НА БИС»  (16+)

13:00 Развлекательная программа 
«ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)

14:00 «6 КАДРОВ» (16+)
14:50 Кино на СТС «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ»  (6+)
17:00 Полнометражный анима-

ционный фильм «КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР»  (12+)

18:30 «6 КАДРОВ» (16+)
19:00 Комедийный сериал «КУХ-

НЯ»  (16+)
19:30 Комедийный сериал «ВО-

РОНИНЫ»  (16+)
20:00 Мистический триллер 

«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»  (16+)

21:00 Комедийный сериал «КУХ-
НЯ»  (16+)

21:30 Кино на СТС «МАЙОР 
ПЕЙН»  (16+)

23:20 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Кино на СТС «ФЛЕТЧ“  (16+)
02:25 Телесериал «СПАСИ МЕНЯ»  

(16+)
04:05 Мультсериал «КЛУБ ВИНКС 

- ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  
(12+)

05:05 Мультфильм «МЕШОК 
ЯБЛОК» (0+)

05:30 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ» «Как 
говорит Джинджер»  (12+) 
Мультипликационный сери-
ал

07:35 «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев» - «Разделяй и 
властвуй» (12+) Мультипли-
кационный сериал

08:00 «Никелодеон на ТНТ» 
«Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «Управление гневом 
кенгуру. Крыса-предатель» 
(12+) Мультипликационный 
сериал

08:30 «Охотники за монстрами» 
(12+) 

09:00 «Озорные анимашки» (12+) 
09:25  «Планета Шина» (12+) Муль-

типликационный сериал
09:50  «Губка Боб Квадратные 

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

ние» -  (12+) 
11:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+) 
11:40 «Лицензия на брак» (16+) 
13:30 «Универ» (16+) 
14:00 «Любовь на районе» (16+) 
14:30 «Дом-2. Lite» (16+) Реалити-

шоу
16:30 «Интерны» (16+) 
17:00 «Интерны» (16+) 
17:30 «Реальные пацаны»  (16+) 
18:00 «Реальные пацаны»  (16+) 
18:30 «Интерны» (16+) Ситком
19:00 «Универ. Новая общага» 

(16+) 
19:30 «Универ» (16+)
20:00 «Интерны» (16+) 
20:30 «Универ. Новая общага»  

(16+) 
21:00 «Война невест», США, 2009 г. 

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+) 

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

Реалити-шоу. Спецвключе-
ние

00:30 «Давай еще, Тэд» (16+) 
01:00 «Гамильтоны» (18+) ужасы, 

США, 2006 г.
02:40 «Сумеречная зона» (16+) 
03:30 «ЕЩЁ» (16+) выпуск 229, 230, 

231, 232
05:30 «Два Антона» (16+) 
06:00 «Два Антона» (16+) 
06:35 «Комедианты» (16+) 
06:45 «Комедианты» (16+) 

Ю
 

5.00, 8.50, 23.40 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20, 23.10 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
9.45, 13.10 «Богиня шоппинга».
10.20, 18.10, 2.15 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение».
12.40 Сериал «БАР «ДАК».
15.25, 21.25 Сериал «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
0.05, 3.45 «Смеха ради».
0.55 «Sex-битва».
4.30 Сериал «ИГРУШКИ».

Любви женщины следует более бояться, чем ненависти 
мужчины. Это – яд, тем более опасный, что он приятен
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой.
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 С/л «НЕРАВНЫЙ БРАК».
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Мосгаз».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Без свидетелей».
0.55 С/л «Гримм».
1.45 Комедия «Жизнь хуже 

обычной» (Великобрита-
ния – США).

3.00 Новости.
3.05 Комедия «Жизнь хуже 

обычной» (окончание).
3.50–4.40 С/л «Следствие по 

телу».

5.00 ТК «Россия-1». «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 ТК «Россия-1». Ток-шоу 
«1000 мелочей».

9.45 Ток-шоу «О самом глав-
ном».

10.30 Сериал «КУЛАГИН И 
ПАРТНЕРЫ». 

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Все будет хорошо!» 
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». 

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

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 Сериал «ДЕЛО СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ НИКИТИНА». 
23.20 Сериал «САМАРА». 
1.15 «Вести+».
1.40 Лирическая комедия 

«Старший сын». 
4.25 «Городок». Дайджест. 
 

6.30 «Евроньюс».
8.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 ТК «Россия-К». Телеканалу 

«Культура» – 15! Спецпро-
ект «Наблюдатель. 1997 – 
2012».

19.30 Новости культуры.
19.50 «Шлягеры ушедшего 

века». Концерт «Унесен-
ные ветром».

21.20 «Классика мирового 
кино». Приключенческий 
фильм «Большие гонки» 
(США).

23.50 Новости культуры.
0.10 «Стинг. Концерт в Берли-

не».
1.40 Д/ф«Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» (Германия).
1.55 «Aсademia». «Методы 

прямого преобразования 
энергии».

2.40–2.55 Пьесы для скрипки.
.

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

МУХТАРА».
9.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
10.00 «Сегодня».

10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «БРАТАНЫ-3».
21.25 С/л «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ВТОРАЯ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ПРАВИЛА УГОНА».
1.35 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.00 С/л «ВИСЯКИ».
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА».

06:00     «Час Пик» Новости
06:25     «Фаер-команда» (повтор) 

(12+)
06:35     «Есть Повод» (12+)
07:00      Информационно-развле-

кательный канал «Утро на 
«5»  (6+).

09:45     «Место происшествия»
10:00     «Сейчас»
10:30     «Шел четвертый год во-

йны» (12+). Военный 
12:00     «Сейчас»

12:30     «Золотая мина»  (12+). 
Детектив .

15:00     «Час Пик» Новости
15:30     «Русский престиж» (16+) 
15:50     «Фаер-команда» (12+)
16:00     «Не может быть» (12+). 

Комедия   
18:00     «Место происшествия»
18:30     «Сейчас»
19:00     «Час пик». Новости 
19:30     «Есть Повод» (12+)
19:55     «Требуется мама» (6+)
20:00     ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 

Психология личности» 
(16+).Сериал

20:30     «След. Дочки-матери» 
(16+). Сериал   

21:15     «След. Про любовь» (16+). 
Сериал  

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

гоняющий дьявола» (16+). 
Сериал  

23:10     «Час пик». Новости 
23:40     «Скажите, доктор…?» 

(16+)
00:10     Легенды нашего кине-

матографа : «Медовый 
месяц» (12+). Лирическая 
комедия 

01:55     «Вне закона. Реальные 
расследования. Эвтаназия 
по-соседски» (16+).

02:25     «Вне закона. Реальные 
расследования. Последний 
рейс» (16+).

02:55     «Контракт века « (12+). 
Политический детектив  

7.00 «Все включено».

7.55 «Секреты боевых искусств».
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 Боевик «НАПРОЛОМ» 

(Канада – США).
13.00 «Наука 2.0. Человек искус-

ственный». «Новое сердце».
13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-спорт».
14.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Бату Хасикова.
15.00 Пресс-конференция Бату 

Хасикова.
15.45 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ».
21.00 «Вести-спорт».
21.10 Футбольное шоу «Удар 

головой».
22.25 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. 
Сборная ОАЭ – сборная 
России.

23.40 «Футбол России».
0.55 «Вести-спорт».
1.10 Боевик «ОХОТА НА ЗВЕ-

РЯ» (Канада – Великобрита-
ния).

2.55 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир без взяток».

3.25 Футбольное шоу «Удар 
головой».

4.35 «Вести-спорт».
4.50 «Вести.ru».
5.05 «Секреты боевых искусств».
6.05 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

06:30 Комедийное шоу «Одна за 
всех»  (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут»  
(0+)

07:30 Комедийное шоу «Одна за 
всех»  (16+)

08:00 «Полезное утро»  (0+)
08:30 Телесериал «ТАКСИСТКА 4»  

(12+)
09:30 «По делам несовершеннолет-

них»  (16+)
10:30 «Звёздная жизнь» (16+)
11:30 Драмеди  «Я ЛЕЧУ» (16+)
13:30 «Моя правда» (16+)
14:30  «Звёздная жизнь»  (16+)
15:30 «Мужчина мечты»  (16+)
16:00 Документальный цикл  «Мне 

нагадали судьбу» (12+)
17:00 «Звёздные истории»  (16+)
18:00 Драмеди  «Маргоша»  (16+)
19:00 Мелодрама «Кто, если не я?»  

(16+)
21:00 Комедийное шоу «Одна за 

всех»  (16+)
21:30 «Достать звезду»  (16+)
22:00 Кулинарное шоу  «Лавка 

вкуса» (0+)
22:30 «Женщины не прощают...»  

(16+)
23:00 Комедийное шоу «Одна за 

всех»  (16+)
23:30 Мелодрама «Белый бим, 

чёрное ухо»  (6+)
03:00 Криминальная драма «Оби-

да»  (16+)
05:35 «Холостяки»  (16+)
06:00 «Свадебное платье»  (12+)

6.00 Мультфильмы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 13.55 Программа «Обмен быто-

вой техники».
9.00, 19.30, 22.30 Программа «Улет-

ное видео».
9.30, 1.30 Приключенческий фильм 

«ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС».

11.25, 17.30 Программа «С.У.П.»
11.55, 18.00 Программа «Каламбур».
12.30, 18.30 Программа «Приколи-

сты».
13.00, 21.00 Юмористическая про-

грамма «КВН. Играют все!»
14.30, 23.00 Программа «Джентль-

мены на даче-2».
15.30, 20.00 Программа «Дорожные 

войны».

16.00 «Вне закона». «Детки в клет-
ке».

16.30 «Вне закона». «Лечебные 
трусы и другие удивитель-
ные вещи».

17.00 «Вне закона». «Коварство и 
любовь».

19.00 Программа «Смешно до 
боли».

22.00, 0.30 Программа «Чо проис-
ходит?»

0.00, 1.00 Программа «Голые и 
смешные».

3.25 Сериал «C. S. I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-10».

4.20 Документальный сериал 
«Неизвестная планета».

5.25 Программа «Самое смешное 
видео».

5.50 Шоу «Телефонный розы-
грыш».

6.00 «Секретные академии». Д/с. 
«Секретные академии Вер-
махта». Часть 2-я (16+).

7.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с (Россия, 2005). 1-й сезон. 
5-я и 6-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ». Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1986) (16+).

12.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 
(Россия - Украина, 2007). 3-я 
серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Секретные академии». Д/с. 

«Беркуты» против «Эдель-
вейсов» (16+).

14.25 «Невидимый фронт». Д/с 
(16+).

15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». Т/с (Россия, 2005). 1-й 
сезон. 7-я и 8-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с (Россия, 2005). 1-й 
сезон. 7-я и 8-я серии (16+).

17.15 «С Земли до Луны». Д/ф (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Дело особой важности. Дефи-

цит по-советски». Д/ф (16+).
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(Россия - Украина, 2007). 4-я 
серия (16+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с (Россия, 
2011). 8-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». 

Т/с (Россия, 2012). «Ангар» 

(16+).
22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». Т/с (К/ст. им. А. 
Довженко,1974-1977). 9-я 
серия - «Последняя встреча» 
(16+).

0.50 «СТАРШИЙ СЫН». Х/ф («Лен-
фильм», 1975) (12+).

3.15 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». Х/ф (Свердловская 
к/ст., 1980) (12+).

4.35 «СВОЙ ПАРЕНЬ». Х/ф (К/ст. 
им. М. Горького, 1974) (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Волшебство Хлои». Мт/с
4.25 «Секреты плюшевых мишек». 

Мт/с
4.50 «Мадам Пруданс идёт по сле-

ду». Мт/с
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Сказка Джунглей. Паучок 

Ананси и волшебная палоч-
ка». М/ф

5.50 Премьера! «Мир слов». Мт/с
6.05 «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». Мт/с
6.15 Премьера! «Смурфики». Мт/с
6.40 Премьера! «Служба спасения 

домашнего задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Усадьбы 

Подольска и окрестностей
7.05 Премьера! «История искусств 

вместе с Хрюшей и ...»
7.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги
7.35 Премьера! «Милли и Молли». 

Мт/с
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». Мт/с
8.20 Премьера! «Королевство зуб-

ных фей». Мт/с
8.30 «Сегодня день рождения», 

«В порту», «Тигрёнок на 
подсолнухе», «Стрекоза и 
муравей». М/фы

9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых мишек». 

Мт/с
10.25 Давайте рисовать! «Весёлые 

петушки»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «Фа-Соль. Мастер-

ская»
11.15 Премьера! «Звёздная команда»
11.30 Премьера! «Весёлый курят-

ник». Мт/с
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

Мт/с
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». Мт/с
12.10 «Жизнь замечательных 

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

Сериал (12+)
13.10 Премьера! «Подводный счёт»
13.25 Премьера! «Юные детективы». 

Сериал
13.45 Премьера! «Служба спасения 

домашнего задания»
14.00 «Секретные агенты». Т/с (Ве-

ликобритания). 2011 г. (12+)
14.30 Премьера! «ЕХперименты». 

Лазеры (12+)
14.55 Премьера! «Гости из прошло-

го». Т/с (Великобритания - 
Австралия). 2010 г. (16+)

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

ник». Мт/с
16.00 «Спиру и Фантазио». Мт/с
16.25 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». Мт/с
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». Мт/с
17.40 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». Мт/с
18.30 «Путешествуй с нами!» Чехов
18.45 Премьера! «Звёздная команда»
19.00 Премьера! «Смурфики». Мт/с
19.25 Премьера! «История искусств 

вместе с Хрюшей и ...»
19.35 «Машины сказки. Крошечка-

Хаврошечка». М/ф
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасения 

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

Сериал (12+)
21.00 «Секретные агенты». Т/с (Ве-

ликобритания). 2011 г. (12+)
21.30 Премьера! «Гости из прошло-

го». Т/с (Великобритания - 
Австралия). 2010 г. (16+)

22.00 Не читал? Смотри! И.С. Тур-
генев. «Затишье». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 
(16+)

23.05 «Русская литература. Лекции» 
(12+)

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

Мт/с

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

Сериал
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Акаиро». М/ф
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Отцы и дети». Художествен-

ный фильм. 2-я серия (16+)
3.20 Премьера! «ЕХперименты». 

Лазеры (12+)
3.45 «Стрекоза и муравей». М/ф

06:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (12+)

07:00 «УТИНЫЕ ИСТОРИИ»  (6+)
07:30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)
08:00  «КУХНЯ» (16+)
08:30  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:30 Мистический триллер 

«ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»  (16+)

10:30  «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00  «СВИДАНИЕ СО ВКУ-

СОМ»  (16+)
12:00  «КВН НА БИС»  (16+)
13:00  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
14:00 «6 КАДРОВ» (16+)
14:10  «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»  

(12+)
15:40 «МАЙОР ПЕЙН»  (16+)
17:30  «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:30  «6 КАДРОВ» (16+)
19:00  «КУХНЯ»  (16+)
19:30 «ВОРОНИНЫ»  (16+)
20:00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-

ВЯЗКА»  (16+)
21:00 «КУХНЯ»  (16+)
21:30 «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ»  (12+)
23:25 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 «ФЛЕТЧ ЖИВ»  (16+)
02:20  «СПАСИ МЕНЯ»  (16+)
04:10 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)
05:10 «КРАШЕНЫЙ ЛИС», «НЕ-

ОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ» 
(0+)

05:50 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Как говорит Джинджер” - 
“Вернись. Девочка-тюлень” 
(12+) 

07:25 “Бакуган: вторжение 
гандэлианцев” - “Боевая 
Машина” (12+) 

08:00 “Пингвины из 
“Мадагаскара”(12+) 

08:30 “Охотники за монстрами” 
(12+) 

09:00 “Озорные анимашки” (12+) 
09:25 “Планета Шина” - “ (12+) 
09:50  “Губка Боб Квадратные 

штаны” -  (12+) 
10:50  “Рога и копыта: 

Возвращение”  (12+) 
11:10 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” (16+) 
11:40 “Война невест” (16+) 
13:30 “Универ” (16+) 
14:00 “Любовь на районе” (16+) 
14:30 “Дом-2. Lite” (16+) Реалити-

шоу
16:30 “Интерны” (16+) 
17:00 “Интерны” (16+) 
17:30 “Реальные пацаны”  (16+) 
18:00 “Реальные пацаны”  (16+) 
18:30 “Интерны” (16+) Ситком
19:00 “Универ. Новая общага” 

(16+)
19:30 “Универ” (16+) 
20:00 “Интерны” (16+) 
20:30 “Универ. Новая общага”  

(16+) 
21:00 “100 миллионов евро”, 

Франция, 2011 г. (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+) 

Реалити-шоу
00:00 “ДОМ-2. После заката” 

(16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение

00:30 “Давай еще, Тэд” (16+) 
01:00 “Месть мертвецов” (16+) 
02:55 “Сумеречная зона” (16+) 
03:45 “ЕЩЁ” (16+) 
05:40 “Атака клоунов” (16+) 
06:15 “Два Антона” (16+) 
06:45 “Комедианты” (16+) 

Ю
 

5.00, 8.50, 23.40 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20, 23.10 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
9.45, 13.10 «Богиня шоппинга».
10.20, 18.10, 2.15 «Соблазны» с 

Машей Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение».
12.40 Сериал «БАР «ДАК».
15.25, 21.25 Сериал 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
0.05, 3.45 «Смеха ради».
0.55 «Sex-битва».
4.30 Сериал «ИГРУШКИ».

Край

Случается иногда, что жизнь разводит двоих людей только для 
того, чтобы показать обоим, как они важны друг для друга.
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06:30 Комедийное шоу «Одна за 
всех»  (16+)

07:00 «ДЖЕЙМИ: Обед за 30 
минут»  (0+)

07:30 Комедийное шоу «Одна за 
всех»  (16+)

08:00 «Полезное утро»  (0+)
08:30 Детективный сериал 

«Страховщики. сокровище 
скифов»  (16+)

12:20 «Звёздная жизнь»  (16+)
13:00 Мелодрама  «Кто, если не 

я?» 1-5 серии (16+)
18:00  «Звёздные истории»  (16+)
19:00 Мелодрама  «Кто, если не 

я?» 6-8 серии  (16+)
22:00 Комедийное шоу «Одна за 

всех»  (16+)
22:30 «Достать звезду»  (16+)
23:00 Комедийное шоу «Одна за 

всех»  (16+)
23:30 Детектив «Сенсация»  (16+)
01:20 «Звёздная жизнь»  (16+)
01:50  Комедия «Брачный 

контракт. кукольный дом»  
(16+)

05:45 «Улицы мира»  (0+)
06:00 «Свадебное платье»  (12+)

6.00 Мультфильмы.
8.00 Программа «Полезное 

утро».
8.30, 13.55 Программа «Обмен 

бытовой техники».
9.00, 19.30, 22.30 Программа «Улет-

ное видео».
9.30 Приключенческий фильм 

«АКЦИЯ».
11.25, 17.30 Программа «С.У.П.»
11.55, 18.00 Программа «Каламбур».
12.30, 18.30 Программа «Приколи-

сты».
13.00, 21.00 Юмористическая про-

грамма «КВН. Играют все!»
14.25, 23.00 Программа «Джентль-

мены на даче-2».
15.30, 20.00 Программа «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Гробовщик».
16.30 «Вне закона». «Годзилла».
17.00 «Вне закона». «Черная мол-

ния».
19.00 Программа «Смешно до 

боли».
22.00, 0.30 Программа «Чо проис-

ходит?»
0.00, 1.00 Программа «Голые и 

смешные».
1.30 Фильм ужасов «ВИЙ».
3.10 Сериал «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ-7».

4.00 Документальный сериал 
«Неизвестная планета».

5.05 Программа «Самое смешное 
видео».

6.00 «Секретные академии». Д/с. 
«Беркуты» против «Эдель-
вейсов» (16+).

7.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с (Россия, 2005). 1-й сезон. 
7-я и 8-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.25 «С Земли до Луны». Д/ф (16+).
10.05 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Х/ф (К/ст. 

им. М. Горького, 1970) (12+).
12.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с 

(Россия - Украина, 2007). 4-я 
серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Друг турецкого народа». Д/ф 

(16+).
14.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». Х/ф (Свердловская 
к/ст., 1979) (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф 

(«Мосфильм», 1962) (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». Д/с. «Граж-

данские самолеты. Воздуш-
ные извозчики» (12+).

19.35 «Победоносцы». Д/с. «Ватутин 
Н.Ф.» (12+).

20.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Х/ф 
(«Ленфильм», 1979) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ». 

Т/с (Россия, 2012). «Спорт-
зал» (16+).

22.55 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». Т/с (К/ст. им. А. 
Довженко, 1974-1977). 10-я 
серия - «Последняя встреча» 
(16+).

0.40 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА». 
Х/ф (Свердловская к/ст., 
1989) (16+).

2.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН». Х/ф («Ленфильм», 
1984) (16+).

4.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ 
ГОРОД». Х/ф («Ленфильм», 

1979) (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Волшебство Хлои». Мт/с
4.25 «Секреты плюшевых мишек». 

Мт/с
4.50 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». Мт/с
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Акаиро». М/ф
5.50 Премьера! «Мир слов». Мт/с
6.05 «Весёлые паровозики из Чаг-

гингтона». Мт/с
6.15 Премьера! «Смурфики». Мт/с
6.40 Премьера! «Служба спасения 

домашнего задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Чехов
7.05 Премьера! «История искусств 

вместе с Хрюшей и ...»
7.15 «Бериляка учится читать». 

Слоги
7.35 Премьера! «Милли и Молли». 

Мт/с
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». Мт/с
8.20 Премьера! «Королевство зуб-

ных фей». Мт/с
8.30 «Бурёнка из Маслёнкино», 

«Дядя Стёпа милиционер», 
«Друзья-товарищи». М/фы

9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых мишек». 

Мт/с
10.25 Давайте рисовать! «Стрекоза»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Премьера! «Почемучка»
11.15 Премьера! «Звёздная коман-

да»
11.30 Премьера! «Весёлый курят-

ник». Мт/с
11.40 Премьера! «Свинка Пеппа». 

Мт/с
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». Мт/с
12.10 «Жизнь замечательных 

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

Сериал (12+)
13.10 Премьера! «Подводный счёт»
13.25 Премьера! «Юные детекти-

вы». Сериал
13.45 Премьера! «Служба спасения 

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

(Великобритания). 2011 г. 
(12+)

14.30 Премьера! «За семью печа-
тями». Телевикторина для 
старшеклассников (12+)

15.00 Премьера! «Гости из прошло-
го». Т/с (Великобритания - 
Австралия). 2010 г. (16+)

15.25 «Своя команда». Т/с (12+)
16.00 «Спиру и Фантазио». Мт/с
16.25 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». Мт/с
16.50 «Funny English»
17.05 «Бериляка учится читать». 

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». Мт/с
17.40 «Мультстудия»
18.05 «Пора в космос!»
18.20 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». Мт/с
18.30 «Путешествуй с нами!» Гусь-

Хрустальный
18.45 Премьера! «Звёздная коман-

да»
19.00 Премьера! «Смурфики». Мт/с
19.25 Премьера! «История искусств 

вместе с Хрюшей и ...»
19.35 «Машины сказки. Бычок-смо-

ляной бочок». М/ф
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Премьера! «Служба спасения 

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

Сериал (12+)
21.00 «Рокси Хантер и секрет 

Шамана». Художественный 
фильм (Канада). 2007 г. 
(12+)

22.30 «Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов». М/фы

23.10 «Естествознание. Лекции + 
опыты» (12+)

23.40 «Уроки хороших манер»
23.55 «Мачеха». Т/с (16+)
0.45 «Дорожная азбука»
1.25 «Мир в одной капле». Мт/с
1.50 «Смешные праздники»
2.20 Лучшая программа фестиваля 

«Включайся» по версии 
зрителей

2.30 «Отцы и дети». Художествен-
ный фильм. 3-я серия (16+)

3.15 «Царевна-лягушка», «Просто 
так!» М/фы

06:00  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (12+)

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

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

08:00      «КУХНЯ» (16+)
08:30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:30  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-

ВЯЗКА»  (16+)
10:30  «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00  «СВИДАНИЕ СО ВКУ-

СОМ»  (16+)
12:00  «КВН НА БИС»  (16+)
13:00  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
14:00 «6 КАДРОВ» (16+)
15:05  «СОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ»  (12+)
17:00  «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  

(16+)
18:30 «6 КАДРОВ» (16+)
19:00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» ВЯЛЫЕ 
ПАРУСА (2 части)  (16+)

23:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛУЧШЕЕ»  
(16+)

00:30  «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+)

01:30  «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»  (16+)
03:15 «СПАСИ МЕНЯ» (16+)
04:55 «МУРАВЬИШКА-ХВАСТУ-

НИШКА», «ЛЕВ И ЗАЯЦ» 
(0+)

05:35 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00  “Как говорит Джинджер”  
(12+) 

07:35 “Бакуган: вторжение 
гандэлианцев”  (12+) 

08:00  “Пингвины из 
“Мадагаскара””  (12+) 

08:30 “Охотники за монстрами” 
(12+) 

09:00 “Озорные анимашки” (12+) 
09:25 “Планета Шина” (12+) 
09:50 “Губка Боб Квадратные 

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

штаны”  (12+)
10:50  “Рога и копыта: 

Возвращение” (12+) 
11:10 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” (16+) 
11:30 “100 миллионов евро” (16+) 
13:30 “Универ” (16+) 
14:00 “Любовь на районе” (16+) 
14:30 “Дом-2. Lite” (16+) 

16:30 “Интерны” (16+) 
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” (16+) 
18:00 “Реальные пацаны” - 

“Бассейн” (16+) 
18:30 “Интерны” (16+) 
19:00 “Универ. Новая общага» 

(16+) 
19:30 “Универ” (16+) 
20:00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21:00 “Комеди Клаб” (16+) 
22:00 “Наша Russia” (16+) 
22:30 “Наша Russia” (16+) 
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+) 
00:00 “ДОМ-2. После заката” 

(16+) 
00:30 “Давай еще, Тэд” (16+) 
01:00 “Американский пирог” (16+) 
02:55 “Сумеречная зона” (16+) 
03:45 “ЕЩЁ” (16+) 
05:45 “Комедианты” (16+) 
06:00 “Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»  
(12+) 

06:30 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - “Красная 
белка. Время пришло” (12+) 

Ю
 

5.00, 8.50, 0.15 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
9.45, 13.10 «Богиня шоппинга».
10.20 «Стилистика».
10.50 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение».
12.40, 18.10 Сериал «БАР «ДАК».
15.25 Сериал 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.30 «Топ-модель по-

американски. Британское 
нашествие».

22.10 «Ю-кино». «Она мужчина».
0.45 «КиноблоГГ с Валерией Гай 

Германикой».
1.15 «Europa plus чарт».
2.05 «История успеха». Бритни 

Спирс.
2.40 «Sex-битва».
3.30 «Лаборатория чувств». 
4.30 Сериал «ИГРУШКИ».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!»
10.25 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой.
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.00 С/л «НЕРАВНЫЙ БРАК».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Мосгаз».
23.15 «Звонят, закройте дверь».
0.10 С/л «Без свидетелей».
0.40 Остросюжетный фильм 

«Беспечный ездок» (США).
2.30 Драма «Капитуляция До-

роти» (США).
4.10–5.45 С/л «Terra nova».

5.00 ТК «Россия-1». «Утро Рос-
сии».

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 ТК «Россия-1». «Мусульма-
не».

9.05 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 Ток-шоу «О самом главном».

10.30 Сериал «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». 

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

Пермь».
11.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12.50 «Все будет хорошо!» 
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
14.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ».

15.45 Сериал «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
17.00 ТК «Россия-1». «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.50 ТК «Россия-1». Сериал 

«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». 

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

20.00 ТК «Россия-1». «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.25 «Юрмала-2012». Фестиваль 

юмористических программ. 
23.20 Сериал «САМАРА». 
1.15 Мелодрама «История о нас» 

(США). 
3.05 Комедия «Устрицы из Лозан-

ны».

6.30 «Евроньюс».
8.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 ТК «Россия-К». Новости 

культуры.

10.20 Киноповесть «Частная 
жизнь Петра Виноградова». 
(*)

12.00 К 125-летию со дня рож-
дения поэта. Д/ф«Самуил 
Маршак. Обыкновенный 
гений». (*)

12.50 «Иностранное дело». (*)
13.30 Д/с«Как вырастить планету». 

(*)
14.25 «Aсademia». «Методы прямо-

го преобразования энергии».
15.10 «Личное время». «Наталия 

Белохвостикова». (*)
15.40 ГТРК «Пермь». «Новости 

культуры. Пермь».
15.50 ТК «Россия-К». Киноповесть 

«К кому залетел певчий 
кенар». (*)

17.25 «Билет в Большой».
18.05 «Игры классиков». «Давид 

Ойстрах».
19.00 85 лет Юрию Трутневу. 

Д/ф«Бомба ради мира». (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Торжественное открытие 

ХIII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21.20 «Линия жизни». «Андрей 
Смоляков». (*)

22.15 «Телетеатр». Телеспектакль 
«Мне снился сон...» (*)

23.00 Д/с«Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Авантюристы и подполь-
щики». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым. Драма «Пиа-
нино» (Австралия – Новая 
Зеландия – Франция).

1.55 «Искатели». «Остров-при-
зрак».

2.40–2.55 Д/ф«Египетские пирами-
ды» (Германия).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. Ксения Новико-
ва.

9.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.35 «Таинственная Россия».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским.

18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «БРАТАНЫ-3».
23.25 Криминальный фильм 

«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
1.25 Мюзикл «МАММА МИА!» 

(США – Германия). 
3.35 С/л «ВИСЯКИ».

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Есть Повод» (12+)
06:55     «Требуется мама» (6+)
07:00      Информационно-развле-

кательный канал «Утро на 
«5»  (6+).

09:45     «Место происшествия»
10:00      «Сейчас»
10:30      «Тени исчезают в полдень». 

1 серия (12+). Сериал
11:40      «Тени исчезают в полдень». 

2 серия (12+). Сериал 
12:00      «Фаер-команда» (повтор) 

(12+)
12:10      «Актуальное интервью» 

(12+)
12:25      «Требуется мама (6+)
12:30     «Тени исчезают в полдень». 

2 серия (12+). Продолжение 
сериала.

13:15      «Тени исчезают в полдень» . 
3 серия (12+). Сериал 

14:15      «Тени исчезают в полдень». 
4 серия (12+). Сериал 

15:20      «Тени исчезают в полдень». 
5 серия (12+). Сериал 

15:30      «Час пик». Новости 
16:00     «Тени исчезают в полдень» 

5 серия (12+). Продолжение 
сериала .

16:45     «Тени исчезают в полдень». 6 
серия (12+). Сериал 

17:40      «Тени исчезают в полдень». 
7 серия (12+). Сериал 

18:30      «Сейчас»
19:00     «Час пик» ИТОГИ
19:35     «Есть Повод» (12+)
20:00     «След. Труп в багажнике» 

(16+). Сериал  
20:50     «След. Приемыш» (16+). 

Сериал  
21:35     «След. Папина свадьба» 

(16+). Сериал   
22:20     «След. Клон» (16+). Сериал  
23:05     «Час пик» ИТОГИ
23:40     «Есть Повод»(12+)
00:05     «След. Темный ангел» (16+). 

Сериал  
00:50     «След. Отцы и дети» (16+). 

Сериал  
01:30     «След. Хлыст» (16+). Сериал  

02:15     «След. Сковородка» (16+). 
Сериал  

02:55     «Тени исчезают в полдень». 
1-4 серии (12+). Сериал 

7.00 «Все включено».
7.55 «Нанореволюция. Сверхче-

ловек?»
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Боевик «ОПЕРАЦИЯ» 

(США).
12.55 «Вести.ru. Пятница».
13.25 «Вести-спорт».
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Подземное строительство».
14.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 

«Альтернативное топливо».
14.40 Боевик «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 

(США).
16.35 «Футбол России».
17.50 «30 спартанцев».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Локомотив» 
(Ярославль).

21.15 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 1/2 
финала.

22.25 Приключенческий фильм 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».

1.50 «Вести-спорт».
2.05 «Вести.ru. Пятница».
2.35 «Вопрос времени». «Бакте-

рии».
3.10 «Моя планета».
3.45 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Северсталь» 
(Череповец).

Край

Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши.
 А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, 

кто нас любят
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Киноповесть «Дети Дон 

Кихота».
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 «Дисней-клуб». «Джейк 

и пираты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак»
10.55 К 90-летию актера. 

«Анатолий Папанов. От 
комедии до трагедии».

12.00 Новости (с субтитра-
ми).

12.15 «Абракадабра».
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15 «Да ладно!»
15.50 «Народная медицина».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.10 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым.
19.20 Юбилейный концерт 

Эдиты Пьехи «Я люблю 
этот мир».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым.
22.50 «Что? Где? Когда?»
23.55 Мелодрама «Служеб-

ный роман. Наше 
время».

1.35 Жан Рено в остросю-
жетном фильме «22 
пули. Бессмертный» 

(18+).
3.45 «Маргарита Терехова. 

Кто много видел, мало 
плачет».

4.40–5.30 С/л «Terra nova».

4.40 ТК «Россия-1». Комедия 
«За витриной универ-
мага».

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

сти – Пермь».
8.20 ТК «Россия-1». «Во-

енная программа» 
Александра Сладкова.

8.50 «Субботник».
9.30 «Городок». Дайджест. 
10.05 «Ушки на макушке».
10.10 «Игра ума». Телевикто-

рина для старшекласс-
ников. I полуфинал.

10.30 «Культурный альянс».
10.45 «Пермский парламент».
11.00 ТК «Россия-1». «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 ТК «Россия-1». «Вести. 

Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». 

Авторская программа 
Эдуарда Петрова. 

12.25 Сериал «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

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

сти – Пермь».
14.30 ТК «Россия-1». Сериал 

«ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 

15.00 «Субботний вечер».
17.05 «Танцы со звездами». 

Сезон-2012.
20.00 «Вести».
20.35 Мелодрама «Правила 

жизни».
0.10 Комедийная мелодрама 

«Зойкина любовь».
2.20 «Горячая десятка». 
3.25 Комедия «Доктор Гол-

ливуд» (США). 

6.30 «Евроньюс».
9.00 ГТРК «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край». 
«Игра ума». Телевикто-
рина для старшекласс-
ников. I полуфинал.

9.25 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

9.45 «Культурный альянс».
10.05 ТК «Россия-К». К 

110-летию со дня 
рождения Михаила Ян-
шина. Фильм-спектакль 
«Школа злословия». (*)

12.45 «Большая семья». «Та-
тьяна Доронина». (*)

13.35 Комедия «Точка, точка, 
запятая...» (*)

14.55 Мультфильмы «Вовка 
в Тридевятом царстве», 
«Волк и теленок».

15.25 «Цирк продолжается».
16.20 К 120-летию со дня 

рождения Александра 
Алехина. «Гении и зло-
деи». (*)

16.50 Торжественное закры-
тие II Международного 
конкурса вокалистов 

имени М. Магомаева.
18.25 Д/ф«Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы».
19.10 Кинороман «Оливер» 

(Великобритания).
21.40 «Послушайте!» Вечер 

Константина Райкина. 
(*)

23.15 «Лайза Минелли. Кон-
церт в Нью-Йорке».

0.15 Комедия «Девушка с 
характером». (*)

1.35 Мультфильмы для 
взрослых «Великолеп-
ный Гоша», «Великая 
битва Слона с Китом».

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Георгий Дане-
лия». (*)

2.25–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.30 Мультфильм.
5.50 Детектив «И СНОВА 

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

ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поеди-

нок» с Оскаром Куче-
рой».

12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Свадьба в подарок!»
14.15 Премьера. «Поедем, по-

едим!»
14.50 «Своя игра».
15.40 Начало С/ла «БРАТ ЗА 

БРАТА». 1–4-я серии.
19.00 «Сегодня».
19.25 С/л «БРАТ ЗА БРАТА».
22.45 Музыкальная комедия 

«ШАПИТО-ШОУ». 
Часть 1-я.

0.55 С/л «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ».

2.50 С/л «ВИСЯКИ».
4.40 Документальный фильм 

«Смута». 

07:00      Мультфильмы (Рос-
сия) (0+)

08:55      «Требуется мама» 
(6+)

09:00     «Час пик» ИТОГИ
09:35     «Есть Повод» (12+)
10:00      «Сейчас»
10:10     «След. (16+). Сериал  
18:30     «Сейчас» 
18:45      «След. (16+). Сериал  
23:00     «Короткое дыхание». 

(18+).Драма  
02:30     «Медовый месяц» 

(12+). Лирическая коме-
дия 

04:00     «Ричард Никсон. Аме-
риканская трагедия» 
(12+). Д/ф.

6.00 Смешанные единобор-
ства. «Bеllаtor». Алек-
сандр Волков – Вини-
циус Каппке де Кьерос.

8.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Вести.ru. Пятница».
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.40 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
11.10 «Вести-спорт».
11.25 «Индустрия кино».
11.55 Боевик «СТАЛЬНЫЕ 

ТЕЛА» (США).
14.00 «Вести-спорт».
14.15 «Магия приключений».
15.10 Приключенческий 

боевик «КОНАН-РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» (США).

17.05 Боевик «ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ» (Канада – Вели-
кобритания).

18.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби. Квалифика-
ция.

20.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Арсенал».

22.10 «Вести-спорт».
22.25 Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный 
кубок. Финал.

23.40 Смешанные единобор-
ства. «Fight Nights». 
«Битва под Москвой-8». 
Бату Хасиков (Россия) – 
Гаго Драго (Нидерлан-
ды).

2.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чем-
пиона мира в первом 
тяжелом весе по версии 
WBO. Марко Хук (Гер-
мания) – Фират Арслан 
(Германия).

06:30 Комедийное шоу «Одна 
за всех»  (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 
минут»  (0+)

07:30  Комедийное шоу «Одна 
за всех»  (16+)

08:00 «Полезное утро»  (0+)
08:30 Детективный сериал 

«Комиссар рекс»  (12+)
09:30 Мелодрама «Всё в жизни 

бывает» (Индия) (16+)
13:15 Комедийное шоу «Одна 

за всех»  (16+)
13:30 «Свадебное платье»  

(12+)
14:00 «Спросите повара»  (0+)
15:00 «Красота требует!»  (12)+
16:00 Мелодрама «Пара гне-

дых»  (16+)
18:00 Телесериал «Отчаянные 

домохозяйки»  (16+)
19:00 Телесериал «Великолеп-

ный век»  (12+)
21:25  «Жёны олигархов»  

(16+)
22:25 Комедийное шоу «Одна 

за всех»  (16+)
23:00 Комедийный сериал 

«Город хищниц»  (18+)
23:30 Социальная драма 

«Осенний марафон»  
(12+)

01:20 «Звёздная жизнь»  (16+)
01:50 Комедия «Брачный кон-

тракт. месть»  (16+)
05:45 «Улицы мира»  (0+)
06:00 «Свадебное платье»  

(12+)

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.20 Фильм ужасов «ВИЙ».
8.00 Программа «Полезное 

утро».
10.20, 0.00 Комедия «ОБЫКНО-

ВЕННОЕ ЧУДО».
13.30 Программа «Смешно до 

боли».
14.30 «Вне закона». «Найти и 

посадить».
15.00 «Вне закона». «Короткое 

замыкание».
15.30 Программа «Дорожные 

войны».
16.30 Сериал «АПОСТОЛ».
22.55 Программа «Улетное 

видео».
23.00 Программа «+100500».
23.30 Программа «Стыдно, 

когда видно!»
3.00 Приключенческий 

фильм «АКЦИЯ».
4.55 Сериал «ЩИТ».

6.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». Х/ф (Свердлов-
ская к/ст., 1980) (12+).

7.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». Х/ф 
(«Ленфильм», 1982) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей 

памяти». Музыкальная 
программа. «Друзья-
однополчане» (12+).

11.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф («Ленфильм», 1979) 
(12+).

13.00 Новости.
13.15 «Французский иностран-

ный легион» из цикла 
«Войны мира» (12+).

14.45 «Заполярье. Война на 
скалах». Д/с (12+).

16.20 «Великая война. День за 
днем». Д/с (16+).

17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
«Война в воздухе» (16+).

18.00 Новости.
18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ». Т/с (К/ст. 
им. А. Довженко, 1974-
1977). 6-я - 10-я серии 
(16+).

2.45 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». Х/ф 
(«Мосфильм», 1962) 
(12+).

4.25 «Оружие Победы». Д/с 
(16+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
Мт/с

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «История о девочке, насту-

пившей на хлеб». М/ф
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Випо-путешественник». 

Мт/с
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Мир в одной капле». Мт/с
6.15 Премьера! «Смурфики». 

Мт/с
6.40 Премьера! «Почемучка»
6.55 Премьера! «Свинка Пеп-

па». Мт/с
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Бюро находок». М/ф
7.50 Премьера! «Подводный 

счёт»
8.10 «Приключения кота Лео-

польда». М/ф
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Мор-

ской краб»
10.30 Премьера! «Олимпийцы».
11.00 Премьера! «За семью пе-

чатями». Телевикторина 
для старшеклассников 
(12+)

11.35 «Машины сказки. Царев-
на-лягушка». М/ф

11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия».
12.15 «Прыг-Скок Команда»
12.25 «В гостях у Витаминки»
13.00 «Контраптус - гений!» 

Мт/с
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.50 Премьера! «НЕОкухня». 

Танины
14.05 «Простые истины». Т/с 

(12+)
14.55 Премьера! «Навигатор. 

Апгрейд» (12+)
15.20 «Форт Боярд» (12+)
15.45 Премьера! «Фа-Соль. 

Мастерская»
16.00 «По дороге с облаками», 

«Подарок для слона». 
М/фы

16.25 «Волшебный чуланчик»
16.45 «Випо-путешественник». 

Мт/с
17.10 «Король-лягушонок». 

Художественный фильм
18.05 Лучшая программа фе-

стиваля «Включайся» по 

версии зрителей
18.20 «Мы идём играть!»
18.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
19.00 Премьера! «Смурфики». 

Мт/с
19.25 Премьера! «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Премьера! «НЕОкухня». 

Опыт с мылом
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 Премьера! «Мода из 

комода» (12+)
21.05 Премьера! «Пиноккио 

3000». Мультипликаци-
онный фильм (Канада 
- Франция - Испания) 
(12+)

22.20 Премьера! «Машина вре-
мени». Документальный 
фильм (Великобрита-
ния). 3-я серия (12+)

23.10 Премьера! «НЕпростые 
вещи». Автомобильные 
диски (12+)

23.40 «Нарисованные и100 рии. 
Продолжение»

23.55 «Простые истины». Т/с 
(12+)

0.45 «Дорожная азбука»
1.25 «Мир в одной капле». Мт/с
1.50 «Смешные праздники»
2.15 «Водопровод на огород». 

М/ф
2.30 «Отцы и дети». Художе-

ственный фильм. 4-я 
серия (16+)

3.15 «Пропавшая грамота». 
М/ф

06:00 М/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-
КИ! – 3»  (6+)

07:30 Мт/с «МОНСУНО» 
(12+)

08:00 Мт/с «ВОЛШЕБНЫЕ 
ПОППИКСИ»  (6+)

08:30 Мт/с «ФЛИППЕР И 
ЛОПАКА»  (6+)

09:00 М/ф «БОЛТО»  (6+)
10:25 Мт/с  «ЧАПЛИН»  (6+)
10:30 Мт/с  «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ»  (6+)
11:00 Семейная телеигра «ЭТО 

МОЙ РЕБЁНОК!» (0+)
12:00 Комедийный сериал 

«ВОРОНИНЫ»  (16+)
14:00 Лирическая комедия 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(16+)

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

«КУХНЯ» (16+)
18:30 Мт/с  «ТАЧКИ»  (6+)
18:35 М/ф «ПРАЗДНИК 

КУНГ-ФУ ПАНДЫ»  (6+)
19:05 Полнометражный 

анимационный фильм 
«ИСТОРИЯ ИГРУШЕК. 
БОЛЬШОЙ ПОБЕГ»  
(6+)

21:00 Кино на СТС «ИСТО-
РИЯ РЫЦАРЯ»  (12+)

23:30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛУЧ-
ШЕЕ»  (16+)

00:30 Кино на СТС  «КЛЁВЫЙ 
ПАРЕНЬ»  (12+)

02:20 Телесериал «СПАСИ 
МЕНЯ»  (16+)

05:05 М/фы «НАСЛЕДСТВО 
ВОЛШЕБНИКА БАХ-
РАМА», «ЧАСОВЫЕ 
ПОЛЕЙ»  (0+)

05:40 «МУЗЫКА НА СТС» 
(0+)

07:00 “айКарли” (12+) 
07:30 “айКарли” (12+) 
08:00 “айКарли” (12+) 
08:35 “Бен 10: инопланетная 

сверхсила”  (12+) 
08:55 “Женская лига. 

Банановый рай” (16+)
09:35 “Бакуган: импульс 

Мектаниума”  (12+) 
10:00 “Школа ремонта” (12+) 
11:00 “Два с половиной 

повара” (12+) 
11:30 “Женская лига: парни, 

деньги и любовь” (16+) 
Комедия

12:00 “Дурнушек.net” (16+)
13:00 – 22:30 “Зайцев + 

1” (16+) 
23:00 “Дом 2. Город любви” 

(16+) Реалити-шоу
00:00 “ДОМ-2. После заката” 

(16+) Реалити-шоу. 

Спецвключение
00:30 “Вампиранутые” (18+) 

Комедия
02:10 “Дом 2. Город любви” 

(16+) Реалити-шоу
03:10 “Школа ремонта” (12+) 

Программа
04:05 “Атака клоунов” (16+) 

Игровое шоу
04:40 “Два Антона” (16+) 
05:10 “Комедианты” (16+) 
05:20 “Саша + Маша” (16+) 
06:00 “Пингвины из 

“Мадагаскара”(12+) 
06:30 “Пингвины из 

“Мадагаскара” (12+) 

Ю
 

5.00, 8.45 «В теме».
5.30 «Europa plus чарт».
6.30 «ГОК Всемогущий».
7.35 Мультфильм 

«Паровозик из 
Ромашкова». 

7.45 Мультфильм 
«Дюймовочка». 

8.20 Мультфильм «Ну, 
погоди!» 

9.10 «Смеха ради».
10.05 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой».
10.30 «Посольство красоты».
11.00 «Популярная правда». 

«Битва экстрасенсов».
11.30 Мультфильм «Стюарт 

Литтл-3. Зов природы». 
13.00 «Детская десятка» с 

Яной Рудковской».
14.00 «Счастье! Видеоверсия».
15.00 «Топ-модель по-русски».
18.00 «Ю-кино». «Свадебный 

переполох».
20.00 «Фактор страха».
22.45 Точка «Ю».
23.40 «Ю-кино». «Городские 

легенды-3. кровавая 
Мэри».

1.35 «Роковые красотки».
2.30 «Playboy: девушка с 

обложки».
3.00 «Sex-битва».
3.50 «Лаборатория чувств».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Мелодрама «Первый 

троллейбус».
8.00 Мелодрама «Дорогой 

мой человек».
10.00 Новости.
10.15 Мелодрама «Мужи-

ки!..»
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 Мелодрама «ОФИЦЕ-

РЫ».
14.10 К юбилею Эльдара 

Рязанова. Комедия 
«Вокзал для двоих».

16.55 «Богини социализма».
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 Приключенческий 

фильм «Август. Вось-
мого».

21.00 «Время».
21.20 Комедия «Бриллианто-

вая рука».
23.15 Киноповесть «Пасса-

жирка».
1.05 Антиутопия «Не от-

пускай меня» (Велико-
британия – США).

3.00 Приключенческий 
фильм «Охота за брил-
лиантами» (США).

4.45–5.35 С/л «Terra nova».

5.25 ТК «Россия-1». Лириче-
ская комедия «Мими-

но».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь. События 
недели».

11.00 ТК «Россия-1». «Вести».
11.10 Мелодрама «Лекарство 

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

сти – Пермь».
14.30 ТК «Россия-1». Мело-

драма «Лекарство для 
бабушки» (окончание). 

15.15 «Русская смута. Исто-
рия болезни». Фильм 
Алексея Денисова.

16.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористиче-
ский концерт.

18.15 «Битва хоров».
20.00 «Вести».
20.35 Приключенческий 

детектив «Шпион». 
23.45 «Битва хоров». Итоги.
23.55 Драма «Елена».
2.10 Комедиия «Каникулы в 

Вегасе» (США).
4.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.00 ТК «Россия-К». Празд-

нование Казанской 
иконы Божией Матери. 
«Библейский сюжет».

10.35 Исторический фильм 
«Минин и Пожарский». 
(*)

12.20 «Легенды мирового 
кино». «Борис Чирков». 
(*)

12.50 Мультфильмы «Не-
обыкновенный матч», 
«Старые знакомые», 
«Валидуб».

13.50 Д/ф«Гигантские мон-
стры» (Великобрита-
ния). 1-я серия. (*)

14.45 «Пророк в своем от-
ечестве». «Владимир 
Бехтерев. Взгляд из 
будущего». (*)

15.15 Концерт «Гимны и 
марши России».

16.20 ХХI Церемония на-
граждения лауреатов 
театральной премии 
«Хрустальная Туран-
дот».

17.40 К 90-летию со дня 
рождения Анатолия 
Папанова. «Острова». 
(*)

18.20 Мелодрама «Время 
желаний». (*)

20.00 «Большой балет».
22.10 «Звезды мирового му-

зыкального искусства». 
«Музыкальная Одиссея 
в Петербурге».

23.45 Исторический фильм 
«Минин и Пожарский». 
(*)

1.30 Концерт Государствен-
ного камерного орке-
стра джазовой музыки 
им. О. Лундстрема.

1.55 Д/ф«Гигантские мон-
стры» (Великобрита-
ния). 1-я серия. (*)

2.50–2.55 Мультфильм для 
взрослых «Великолеп-
ный Гоша».

5.45 Детектив «И СНОВА 
АНИСКИН».

7.00 С/л «СУПРУГИ».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское 

лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Еда без правил» с 

Сергеем Жигуновым.
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 С/л «БРАТ ЗА БРАТА».
15.20 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. ЦСКА – 
«Локомотив». Прямая 
трансляция.

17.30 С/л «БРАТ ЗА БРАТА».
19.00 «Сегодня».
19.25 С/л «БРАТ ЗА БРАТА».
22.45 Музыкальная комедия 

«ШАПИТО-ШОУ» 
Часть 2-я.

0.55 С/л «ПОГОНЯ ЗА 
ТЕНЬЮ».

2.55 С/л «ВИСЯКИ».
4.45 «Ангелы и демоны. 

Чисто кремлевское 
убийство».

06:00      «Холоднокровная 
жизнь» (ВВС) (6+)..

07:00      «Прогулки с чудови-
щами» (ВВС) (6+). 

08:00       Мультфильмы (Рос-
сия) (0+)

09:00     «Час пик» ИТОГИ
09:35     «Есть Повод» (12+)
10:00     «Фаер-команда (по-

втор) (12+)
10:10     «Азбука ремонта» 

(12+)
10:35     «Скажите, доктор…?» 

(16+)
11:00     «Русский престиж» 

(16+) 
11:20     «Док. фильм» (12+)
11:40     «Детективы. (16+). 

Сериал 
18:30      «Сейчас»
18:45      «Спецназ». (16+). 

Сериал 
01:15      «Луна 2112» (16+). 

Фантастика  

6.00 Профессиональный 
бокс. Денис Грачев 
(Россия) – Лучан Буте 
(Румыния).

9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».

9.45 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
10.45 «Моя планета».
11.05 «Вести-спорт».
11.20 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.45 ТК «Россия-2». Боевик 

«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
(Канада – Великобрита-
ния).

13.30 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».

14.25 «Вести-спорт».
14.40 «АвтоВести».
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Динамо» 
(Краснодар).

16.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «Гидросамолеты».

18.00 «Вести-спорт».
18.15 «Академия GT».
18.45 «Формула-1». Гран-при 

Абу-Даби.
21.15 «Футбол.ru».
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» – 
«Ньюкасл».

23.55 Профессиональный 
бокс. Денис Грачев 
(Россия) – Лучан Буте 
(Румыния).

1.10 «Вести-спорт».
1.25 Приключенческий 

боевик «КОНАН-РАЗ-
РУШИТЕЛЬ» (США).

3.20 «Картавый футбол».
3.45 «Моя планета».

06:30 Комедийное шоу «Одна 
за всех»  (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 
минут»  (0+)

07:30  Комедийное шоу «Одна 
за всех»  (16+)

08:00 «Полезное утро»  (0+)
08:30 Детективный сериал 

«Комиссар рекс»  (12+)
09:30  «Сладкие истории»  (0+)
10:00 Комедийное шоу «Одна 

за всех»  (16+)
10:15 «Главные люди»  (0+)
10:45  «Неуловимые мстители»   

(0+)
12:15  «Новые приключения 

неуловимых»  (0+)
13:50  «Корона российской 

империи, или снова не-
уловимые»  (0+)

16:30 Кулинарное шоу «Лавка 
вкуса»  (0+)

17:00  «Звездная территория»  
(16+)

18:00 Телесериал «Отчаянные 
домохозяйки»  (16+)

19:00 Телесериал «Великолеп-
ный век»  (12+)

21:30  «Жёны олигархов»  
(16+)

22:00 Комедийное шоу «Одна 
за всех»  (16+)

23:00 Комедийный сериал 
«Город хищниц»  (18+)

23:30 Мелодрама «Леди чат-
терлей»  (18+)

02:45 «Звёздная жизнь»  (16+)
03:15 Комедия «Брачный кон-

тракт. амнезия»  (16+)
04:15 «Городское путешествие 

с павлом любимцевым»  
(0+)

05:30  Комедийное шоу «Одна 
за всех»  (16+)

06:00 «Свадебное платье»  
(12+)

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.05, 3.00 Криминальный 

фильм «ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ».

8.00 Программа «Полезное 
утро».

10.30, 0.00 Фантастический 
фильм «КИН-ДЗА-ДЗА!»

13.30 Программа «Смешно до 
боли».

14.30 «Вне закона». «Короткое 
замыкание».

15.00 «Вне закона». «С меня 
хватит».

15.30 Программа «Дорожные 
войны».

16.30 Сериал «АПОСТОЛ».
22.30 Программа «Улетное 

видео».
23.00 Программа «+100500».
23.30 Программа «Стыдно, 

когда видно!»
4.50 Сериал «ЩИТ».
5.50 Шоу «Телефонный розы-

грыш»

6.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/ф («Ленфильм», 1957) 
(12+).

7.25 «САДКО». Х/ф («Мос-
фильм», 1952) (6+).

9.00 «ЧУК И ГЕК». Х/ф (К/ст. 
им. М. Горького, 1953) 
(6+).

10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» Х/ф («Мос-
фильм», 1979) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Х/ф 
(«Мосфильм», 1947) 
(12+).

15.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». Х/ф («Ленфильм», 
1972) (12+).

17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
«Партизаны» (16+).

18.00 Новости.
18.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

Х/ф («Мосфильм», 1949) 
(12+).

20.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» Т/с («Мосфильм», 
1987) (12+).

1.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». Х/ф (К/ст. им. М. 
Горького, 1964) (12+).

3.45 «По волнам нашей памя-
ти». Музыкальная про-

грамма. «Друзья-одно-
полчане» (12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
Мт/с

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Два справедливых цы-

плёнка». М/ф
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Випо-путешественник». 

Мт/с
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Мир в одной капле». Мт/с
6.15 «Маша и Медведь». М/ф
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Бюро находок». М/ф
7.50 Премьера! «Подводный 

счёт»
8.10 Премьера! «Фиксики». 

Мт/с
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Мультстудия»
10.15 Лучшая программа фе-

стиваля «Включайся» по 
версии зрителей

10.30 Премьера! «Олимпийцы».
11.00 «Просто праздник!» 

Концерт
11.15 «Маша и Медведь». М/ф
11.25 «Просто праздник!» 

Концерт
11.45 «Funny English»
12.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.20 «Прыг-Скок Команда»
12.30 «Бериляка учится читать»
12.45 «Пора в космос!»
13.00 «Контраптус - гений!» 

Мт/с
13.10 «Дорожная азбука»
13.55 «Просто праздник!» 

Концерт
14.10 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход вос-
прещён». Художествен-
ный фильм

15.25 «Маша и Медведь». М/ф
15.40 «Просто праздник!» 

Концерт
16.00 «Трям! Здравствуйте!», 

«Осенние корабли». М/
фы

16.25 Давайте рисовать! «Енот-
полоскун»

16.45 «Випо-путешественник». 

Мт/с
17.10 «Белоснежка». Художе-

ственный фильм
18.05 «Крошка Енот». М/ф
18.20 «Мы идём играть!»
18.35 «В гостях у Витаминки»
19.00 Премьера! «Маша и Мед-

ведь». М/ф
19.25 «Просто праздник!» 

Концерт
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Просто праздник!» 

Концерт
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Неуловимые мстители». 

Художественный фильм 
(16+)

21.50 «Новые приключения 
неуловимых». Художе-
ственный фильм (16+)

23.10 «Взрослые и дети». Кон-
церт (12+)

0.20 «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях». М/ф

0.50 «Дорожная азбука»
1.30 «В стране весёлой детства». 

М/ф
1.50 «Смешные праздники»
2.15 «Под одной крышей». М/ф
2.30 «Пиноккио 3000». Муль-

типликационный фильм 
(Канада - Франция - Ис-
пания) (12+)

3.50 «Три дровосека». М/ф

06:00 М/ф «ЗЕМЛЯ ДО НА-
ЧАЛА ВРЕМЁН»  (6+)

07:20 М/ф «ВАРЕЖКА»  (0+)
07:30 Мт/с «МОНСУНО» 

(12+)
08:00 Мт/с «ВОЛШЕБНЫЕ 

ПОППИКСИ»  (6+)
08:30 Мт/с «ФЛИППЕР И 

ЛОПАКА»  (6+)
09:00  «САМЫЙ УМНЫЙ» 

(0+)
10:45 Мт/с «ЧАПЛИН»  (6+)
11:00  «ГАЛИЛЕО» (0+)
12:00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО!»  (16+)
13:00 Комедийный сериал 

«КУХНЯ» (16+)
15:00 М/ф «ПРАЗДНИК 

КУНГ-ФУ ПАНДЫ»  (6+)

15:30 Мт/с  «ТАЧКИ»  (6+)
16:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
17:00  «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»  

(12+)
19:30  «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»  

(6+)
21:00  «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 

– 2»  (6+)
22:45 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛУЧ-
ШЕЕ»  (16+)

00:15 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+)

01:15  «РОДИТЕЛИ»  (16+)
03:35 Телесериал «СПАСИ 

МЕНЯ»  (16+)
05:25 М/ф «ОЛЕНЬ И ВОЛК»  

(0+)
05:40 «МУЗЫКА НА СТС» 

(0+)

007:00 «айКарли» (12+) Сериал 
для подростков

07:30 «айКарли» (12+) Сериал 
для подростков

08:00 «айКарли» (12+) Сериал 
для подростков

08:35 «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» - «Абсолют-
ная сила, часть 2» (12+) 
Мультипликационный 
сериал

08:55 «Спортлото 5 из 49» 
(16+) Лотерея

09:00 «Золотая рыбка» (16+) 
Лотерея

09:05 «Бинго» (16+) Лотерея
09:25 «Бакуган: импульс 

Мектаниума» - «Воз-
вращение героя» (12+) 
Мультипликационный 
сериал

09:50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+) Лотерея

10:00 «Школа ремонта» (12+) 
Программа

11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 
(12+)

12:00 «Перезагрузка»  (16+)
13:00 – 22:30 «Реальные 

пацаны» - (16+) 
23:00 «Дом 2. Город любви» 

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

(16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение

00:30 «Свадебный разгром» 
(18+) Комедия, Австра-
лия, США, 2011 г.

02:20 «Дом 2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу

03:20 «ЕЩЁ» (16+) 
05:20 «Два Антона» (16+) 

Комедийная программа
06:00 «Пингвины из «Мадага-

скара»» (12+) 
06:30 «Пингвины из «Мадага-

скара»  (12+) 

Ю
 

5.00 «Гвинет Пэлтроу. Прав-
дивые голливудские 
истории».

5.55 «ГОК Всемогущий».
6.55 Мультфильм «Волк и 

теленок». 
7.10 Мультфильм «Девочка и 

медведь». 
7.25 Мультфильм «Пес в 

сапогах». 
7.45 Мультфильм «Василиса 

Микулишна». 
8.10 Мультфильм «В синем 

море, в белой пене». 
8.20 Мультфильм «Летучий 

корабль». 
8.40 «Europa plus чарт».
9.40 «Смеха ради».
10.35 «Стилистика».
11.00 «Популярная правда». 

«Жизнь напрокат».
11.30 Мультфильм «При-

ключения Аленушки и 
Еремы». 

13.25 Мультфильм «Новые 
приключения Аленушки 
и Еремы». 

14.55 Гала концерт «Россия 
молодая».

17.55 «Ю-кино». «Она мужчи-
на».

20.00 «Фактор страха».
22.45 «10 поводов влюбиться».
0.40 «В теме». Лучшее.
1.10 «Ю-кино». «Городские 

легенды-3. кровавая 
Мэри».

3.00 «Лаборатория чувств». 
4.00 «Гвинет Пэлтроу. Прав-

дивые голливудские 
истории».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ноября 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Не надо давать надежду людям на взаимные чувства, если их совсем нет, ведь вы 
тратите их жизнь на ожидание вашего ответа



- ЗДАНИЕ из рубленного 
бревна S=250м2., двух-
этажное. Можно на строй 
материал, недорого. Тел. 
89026321597.
- 1КОМ. (благоус.) КВ. 
S=32.5м2., 3-й этаж в кир-
пичной пятиэтажке, по ул. 8 
марта. Тел. 89504620090.
- 1 КОМ. КВ. в Перми. 
Средний этаж. Можно по 
сертификату и по ипотеке. 
Тел. 8909117500; 89027988566.
-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 договорная. 
Тел. 89048418603.

- СРОЧНО! ДОМ (новый) на 
вывоз, 1,5 эт., 4х4м., рубле-
ный в лапу, пол, потолок, 
крыша шифер, окон и дверей 
нет. 
Тел. 89129880205.
- СРОЧНО Меняю 2 – Х 
КОМ. (благоуст) КВ. S =50 
м2, южная сторона, г. Кудым-
кар, ул. Энергетиков на г. 
Пермь. Тел. 89129801388.
- СРОЧНО 2-Х КОМ. благо-
уст. кв. S=50 кв. м., южная 
сторона, ул. Энергетиков, 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, хоро-
шее 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 печ-
ное, хороший ремонт, обшит 
сайдингом, стеклопакеты, 
новая баня, дровяник, ого-
род 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,  колон-
ка,  круглосуточный магазин 
! ЦЕНА - 490 т. руб.  При-
нимаем расчет материнским 
капиталом с доплатой. По-
средникам и агентствам не 
звонить! Тел. 89523356306.
- ДОМ - частный, р-н Фили-
чи, баня, огород, риэлторам 
не беспокоить. 
Тел.: 8-909-10-67-705.
 - ОДНОКОМНАТНАЯ 
благоустроенная квартира. 
Площадь 32,5кв.м. 3 этаж в 
кирпичном доме )5 этажного 
дома) по адресу: ул.8 Марта. 
Тел. 89504620090

- РЕЗИНА зимняя NOKIA 
215/ 65 R16, 4 колеса, б/у – 
1месяц. Тел. 89824801966.
- ГАЗ-3307 бортовой, 1993 
г/в. Цена 70 000 руб. Вло-
жений не требует. Тел. 
89028035069.
- УАЗ – 31519 Хантер, 2005 
г/в., Пробег 55 т.км., цвет – 
зеленый металик, требуется 
замена крыши. Цена 150 т.р. 
Торг. Тел. 89024787037.
- ИЖ – 2126 «Ода» пассажир-
ская, 2002 г/в., цвет синий, 
пробег – 57 т.км., есть вмяти-
ны по кузову. Цена 30 т.руб., 
Тел. (34260) 4-34-68.
- СКУТЕР на зап. части. Цена 
10000 т.р. Тел. 89048426190; 
3-55-09.
- ВАЗ – 21093, 2005 г/в., 
инжектор, цвет – серыймета-
лик, музыка, чехлы, сигна-
лизация, небольшой тюнинг. 
Сост. хор. Цена 125 т.руб. Тел. 
89223592010.
- 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 оборудование 
(Италия). Цена 25 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89523274853.
- 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.
- УАЗ-фермер 2009 г.в., 
пробег 10 тыс.км., 1 хозяин, 
цвет темно-зеленый, музыка, 
тонировка. Цена 380тыс.
руб. торг уместен. Тел. 
89082772587

- ПОДГУЗНИКИ (детские 
№5) Тел. 89028317982.
- КОМПЬЮТЕР 

Тел. 89523235778.
- 2 ДИВАНА. Не дорого.  Тел. 
89504490542; 4-39-83.
- ПЛИТА газ-ая, 4-х комф., 
МАШИНА стиральная «Чай-
ка -3», 2-х режимная. Тел. 
3-51-51.
- СРУБ - 6Х7 пятисте-
нок, ЦЕНА 90 т.руб., Тел. 
89223561704.
- КОТЕЛ (эконом) на водяное 
отопление. Цена договорная. 
Тел. 89222429986.
- КОМБИНЕЗОН-КОНВЕРТ, 
зимний на девочку, нату-
ральный мех, от 0 до İ,5 лет, 
сост. отл., 1,3т.р., демисезон-
ный комбинезон в подарок. 
Тел.:8-950-45-44-438
- КОЛЯСКА ЗИМА-ЛЕТО, 
цвет красный с желтыми 
вставками, полный комплект, 
сост. отл., 2,5 т.р. Тел.: 8-950-
45-44-438
- ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ,  пласти-
ковые,  «Карелия», ростовка  
лыж 195см + новые  ботинки 
размер 40 + крепления «Рос-
сия».  Цена договорная. Тел. 
89024787037

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ КУНИЦЫ!

ТАК ЖЕ ОНДАТРЫ, ЛИСИЦЫ 
БЕЛКИ

От 20 шт. от  2000 руб.
Всегда дороже всех!

Тел: 8-913-645-33-00 (с 11 до 22)
Приглашаем оптовиков

Комитет по управлению муниципальным администрации Кудымкарского муниципального района объявляет о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения.  Продажа состоится 12.12.2012 в 10.00 по адресу: по адресу: г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, кабинет 214.

На основании приказа председателя Комитета по управлению муниципальным администрации Кудымкарского муниципального района от 10.10.2012 № 150 
«О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения», на продажу выставляется:

№ 
лота Наименование объекта

Начальная 
цена, руб. 
(c учетом 

НДС) 

Размер 
задатка, 

10% 
руб.

Цена отсечения 
(минимальная 

цена предложе-
ния), руб.

Информация о предыдущих 
торгах по продаже данного 

имущества

1
Автомашина УАЗ-2206, № VIN ХТТ 220600Y0043348, грузопассажирский, цвет белая 
ночь, модель двигателя УМЗ-41780В № Y1107679, шасси (рама) № Y 0042997, кузов (при-
цеп) №  Y0043348, 2000 года выпуска

95580 9558 47790 Аукцион 04.10.12 г. не состоял-
ся, отсутствие заявок

2
Автомашина УАЗ-220694, № VIN ХТТ 22069480419471, спец.пассажирский, цвет белая 
ночь, модель № двигателя 42130Н*71000275, шасси (рама) 37410080440790, кузов (при-
цеп) №  22060070225958, 2007 года выпуска

205320 20532 102660 Аукцион 04.10.12 г. не состоял-
ся, отсутствие заявок

3 Автомашина ГАЗ 3307 (Фургон салон), цвет кузова синий, двигатель  № 0169408 мод. ЗМЗ-
53-11, шасси № 1444712, 1992 года выпуска 83190 8319 41595 Аукцион 04.10.12 г. не состоял-

ся, отсутствие заявок

4 Трактор ДТ-75, двигатель № 154045, 1984 г., цвет кузова красный, гусеничный 88264 8826,4 44132 Аукцион 04.10.12 г. не состоял-
ся, отсутствие заявок

5 Трактор МТЗ-82,марка двигателя Д 240, 1985 г., заводской номер машины 175495, двига-
тель № 98 145376 14537,6 72688 Аукцион 04.10.12 г. не состоял-

ся, отсутствие заявок

Для участия в продаже посредством публичного предложения претенденты предъявляют паспорт и представляют:
Юридические лица: Прошивают, пронумеровывают, скрепляют печатью претендента и подписывают претендентом или его представителем следующие документы: 

1.  заявку по установленной форме в 1 экземпляре; 2.  заверенные копии учредительных документов; 3.  документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 4.  документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; 6. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 7. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия паспорта всех страниц представителя претендента; 8. опись 
представленных документов в 1 экземпляре. Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами): 1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре; 
2. опись представленных документов в 1 экземпляре; 3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом (в произвольной форме).

Физические лица: Прошивают, пронумеровывают и подписывают претендентом или его представителем следующие документы:
1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре; 2. копию паспорта всех страниц; 3. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

прилагается доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. 4. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия паспорта всех страниц представителя 
претендента; 5. опись представленных документов в 1 экземпляре.

Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами): 1. заявку по установленной форме в 1 экземпляре; 2. опись представленных 
документов в 1 экземпляре; 3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом (в произвольной форме). Все листы 
документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации имущества – государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.  Для участия 
в продаже имущества претендент вносит задаток не позднее 12..12.2012 в размере 10% начальной цены на счет: ИНН 8101002305, КПП 810101001, УФК по 
Пермскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального района, л/с 05563007470), банк получателя: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001, счет 40302810300003000002. Назначение платежа – задаток для участия в продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения 12.12.2012 по лоту №__ . Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты. Заявки по лотам принимаются с 26.10.2012 по 26.11.2012 ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 час. и с 14-00 до 17-00 час. по адресу: г. 
Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, кабинет 214. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Заявки, поступившие по истечении срока приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых 
к ним документов, а также конфиденциальности сведений о наличии заявок, лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими документов до момента 
их рассмотрения. Дата определения участников продажи – 27.11.2012. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») составляет 10 
% цены первоначального предложения. Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона составляет 50 % «шага понижения». Продажа 
имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры. 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения». Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и оглашает цену продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, 
называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя. Место и срок подведения итогов продажи – ул.Пермяцкая 47 каб 214, 12.12.2012 
10-00. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке: а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию 
в продаже, - в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. Не позднее чем через пятнадцать 
рабочих дней с даты выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победителем с ним заключается договор купли-продажи, но не ранее 
чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на сайтах в сети «Интернет». Оплата приобретаемого 
имущества производится в соответствии с договором купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных 
средств на следующие банковские реквизиты: ИНН 8101002305, КПП 810101001, УФК по Пермскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кудымкарского муниципального района), ОКАТО 57121000000, расчетный счет № 40101810700000010003, БИК 045773001, Банк получателя: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь. Код бюджетной классификации: 930 1 14 02033 05 0000 410 – доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. С условиями продажи, 
технической документацией, характеристикой лота, порядком проведения торгов, условиями типового договора купли-продажи можно ознакомиться в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального район (кабинет 214), телефон 4-29-33.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства района по шахматам

1. Цели и задачи:
- популяризация шахмат в Кудымкарском районе; 
- привлечение молодёжи и подростков к игровым 

видам спорта; 
- выявление сильнейших спортсменов и команд.
2. Сроки и место проведения:
соревнования проводятся 27 октября 2012 года в 

г. Кудымкаре(зал Администрации района). Заседание 
судейской комиссии с представителями команд в 10.30 ч. 
Начало соревнований в 11.00 ч.

3. Руководство:
общее руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет Отдел культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации Кудымкарского 
муниципального района. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию.

4. Участники соревнований:
в соревнованиях участвуют команды поселений 

Кудымкарского муниципального района. Состав коман-
ды: 2 мужчин, 1 женщина, 1 представитель. В личном 
первенстве участники не ограничены. Возраст 1995 г .р . и 
старше.

5. Программа соревнований, определение победи-
телей:

соревнования лично-командные. Победители опреде-
ляются по наименьшей сумме мест, набранных участни-
ками.

Команды и участники, занявшие 1, 2, 3 места награж-
даются медалями, вымпелами, дипломами и ценными 
призами.

6. Финансирование:
расходы, связанные с проведением соревнований 

несёт районный Отдел культуры молодежной политики и 
спорта.

7. Условия участия:
участники допускаются к соревнованиям при на-

личии допуска врача. Предварительные заявки на участие, 
подтверждение об участии (отказ) подаются по телефону: 
4 - 40 - 11 (Отдел культуры).

ИньвенскийкрайVIII

РАЗНОЕ

 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪
ТРАНСПОРТЖИЛЬЕ

Здесь может быть 
ваше объявление.

№43 (516),  25 октября 2012 г.

ТАКЖЕ ОНДАТРЫ, ЛИСИЦЫ, 
БЕЛКИ.

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ КУНИЦЫ!


