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Поздравляем вас с 
профессиональным праздником –

Днем сотрудника органов 
внутренних дел 

Российской Федерации!

УНОСЯТ БАБЬЕ ЛЕТО ЖУРАВЛИ

В октябре 
Самковской 

школе 
исполнилось 

115 лет. 

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

страции Кудымкарского 
муниципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель

 Земского Собрания 
Кудымкарского муни-

ципального района                   

Поздравляю вас с профессиональным праздником –
 Днем сотрудника органов внутренних дел!

В конце октября 
в Ленинской 
СОШ прошел 

парламентский 
урок.

«УХОДИТ ВАНЁК  ВО СОЛДАТЫ»
Осенний  призы

в - 2012
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В последней декаде октября начался осенний набор в ряды Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Призывная комиссия развёрнута в актовом 

зале МУП «Кудымкарское ЦРБ». 
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Уважаемые жители 
Кудымкарского района!
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Александр Канин , преподаватель Ленинской 
СОШ, второй раз победил в чемпионате мира 

по самбо. Нынче золотую медаль он выиграл в 
городе Касабланка (Марокко).  
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Ваша служба связана с ежедневным риском. 
За скупыми цифрами полицейских сводок 

стоят спасенные человеческие жизни, восста-
новленная справедливость, ежедневная рабо-
та по охране общественной безопасности.

Убеждены, что ваши слаженные професси-
ональные действия, ответственность за по-
рученное дело будут и впредь способствовать 

укреплению правопорядка на территории 
нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших успехов в нелегкой 
службе. Пусть ваша жизнь будет наполнена 

радостными событиями, а трудовая дея-
тельность отмечена признанием и уважени-

ем людей!

Крупной оптово-розничной компании 
(продукты питания) требуется торговый 
представитель на территории г.Кудымкар

- наличие автомобиля,
- образование не ниже средне-специального

- опыт приветствуется

 Личные качества: целеустремленность, активная жизненная по-
зиция,  уверенность в себе, ответственность, коммуникабельность.

Условия работы:
- з/п от 14000 до 35000, +оплата ГСМ, + сотовой связи

Резюме направлять по факсу: 
8(342)284-38-46,т. тел.8-964-185-03-43, 

Эл. адрес: lipin_pda@mail.ru

Сотрудники органов внутренних дел во все 
времена стояли на защите прав и свобод граж-
дан, обеспечивая возможность спокойно жить и 
работать.

Ежедневная работа сотрудников полиции 
связана с огромным риском и ответственно-
стью: они ведут бескомпромиссную войну с кри-
минальным миром, выполняют особо опасные 
задания в «горячих точках». 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за 
тот неоценимый вклад, который вы внесли в 
дело борьбы с преступностью, за общественную 
работу по воспитанию и обучению молодого 
поколения.

Я выражаю слова глубокой благодарности 
и признательности матерям, женам и детям 

сотрудников органов 
внутренних дел, кото-
рые хранят тепло до-
машнего очага, разде-
ляют успехи и неудачи, 
с волнением и тревогой 
ждут Вас со службы.

От всей души 
желаю успехов, здоро-
вья, семейного благопо-
лучия! И пусть все добрые пожелания придают 
силы служить во имя торжества Закона!

Николай Максимович Ярков,  
начальник межмуниципального отдела 

МВД России «Кудымкарский»,
полковник полиции.

Иньвенский
край

Уважаемые сотрудники и ветераны
правоохранительных органов!

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

ПОД СЕНЬЮ АФРИКАНСКИХ 
БАОБАБОВ

«УХОДИТ ВАНЁК  ВО СОЛДАТЫ»

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ… ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК - 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИСКУССИЙ 

Уважаемые сотрудники и ветераны!

Требования:

Достойная оплата труда, полный соц.пакет
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«Уходит Ванёк  во солдаты»

Новую школу в каменном исполнении 
мы помогали строить  сами в Пятой тру-
довой четверти. Мы любили её,  берегли, 
ценили учителей и гордились своими до-
стижениями. 

Здесь было всё: и первый учитель, пер-
вый и последний звонок, первая пятёрка 
и двойка, первый экзамен и первая лю-
бовь…

Несколько поколений выпускников 
выпустила она за эти годы. Пусть они не 
стали великими людьми,  но достойны 
звания – человек с большой буквы: мно-
гие реализовали  себя в любимой работе, 
в семье, в воспитании детей.

В этом неоценимая заслуга наших ува-
жаемых учителей, которые вложили в нас 
частичку себя, дали необходимые, сумели 
подготовить к преодолению трудностей.

Мы, бывшие выпускники,  годимся 
своей школой!  Гордимся, что мы – пер-
вые! Гордимся, что работаем здесь! Гор-
димся, что наши дети учились и  учатся 
здесь! Гордимся учителями школы! 

За эти годы школа изменилась не 
только внешне, но и внутреннее её со-
держание достойно внимания. В клас-
сах – новое оборудование и мебель, окна 
пластиковые, на полу -  плитка, утеплён 

интернат, подключён интернет.  Ведь это 
- здорово!

У наших учеников появилась возмож-
ность участвовать не только в муници-
пальных конкурсах, но и краевых и все-
российских, надеемся, что дорастут  до 
международных!

Педагоги не отстают от своих питом-
цев и тоже пробуют свои силы в различ-
ных олимпиадах, фестивалях, конкурсах.

Только грустно немного от того, что 
нынешние выпускники неохотно посту-
пают в педагогические учебные  заведе-
ния. Им готовы передать свои знания и 
умения педагоги, которые работают в сте-
нах родной школы. Это первые выпуск-
ники школы: Зубова Любовь Дмитриевна 

- заместитель директора по воспитатель-
ной работе, Братчикова Юлия Егоровна  

-организатор,  Четина Галина Ивановна 
- учитель русского языка и литературы, 

Щербинина Надежда Леонидовна - вос-
питатель интерната, также выпускники 
разных лет – Моисеевских Лариса Васи-
льевна - учитель начальных классов и ин-
форматики, Климова Марина Николаев-
на -  психолог.

Поздравить родную школу пришло 

много гостей: начальник Кудымкарского 
муниципального района, представители 
местной власти,  родители, выпускники 
разных лет, депутат, спонсоры. 

 А самые долгожданные гости – это ве-
тераны педагогического труда: Ермакова 
Лидия Хрисантьевна, Дудина Лидия Ива-
новна, Четина Раиса Андреевна, Зубова 
Александра Михайловна. Здоровья им и 
долгих  лет жизни!

 Было сказано много добрых и хоро-
ших слов в адрес школы, учителей, детей. 
Достойные получили грамоты и поощре-
ния. 

Мы желаем родной школе дальнейше-
го процветания, творческих успехов, оп-
тимизма, вечной молодости и совершен-
ства!

С Юбилеем, тебя, родная 
Самковская средняя школа!!!

Первый выпуск 1978 года.

Давно ушли со школьного двора
Под звуки нестареющего вальса…

Взгляд сквозь время…

Ребята из глубинки бодры, 
контактны, уверенны в себе. 
Многие хотят попасть в элитные 
части. Мальчишки не скрывают 
свои успехи и провалы в учёбе и 
на работе. Они делятся со мной 
личными проблемами, «огреха-
ми» в здоровье. Строят планы на 
ближайшее будущее.

Четверокурснику из УдГУ 
Владимиру Овчинникову для по-
лучения высшего образования в 
своё время давали отсрочку на 
весь период обучения. Только 
вот незадача: на втором курсе 
с учёбой получилась «осечка». 
Юноша не сдал экзамен по ан-
глийскому языку и был отчис-
лен из вуза. Парень баклуши не 
бил. Он два года отучился в ПЛ 

-2 и получил специальность элек-
тромонтёра. Затем  Владимир 
восстановился в УдГУ. Рабочая 
профессия – хорошее подспорье 
в жизни. Она – палочка – вы-
ручалочка в решении финансо-
вых вопросов. К примеру, за два 

нынешних летних месяца Вла-
димир Петрович заработал 60 
тысяч рублей. В институте учит-
ся на платной основе. Он не по-
наслышке знает, что  в крупных 
городах без вузовских корочек 
не принимают даже на простые 
должности. У того же электро-
монтёра должно быть высшее 
образование.

Призывнику Анатолию 
Александровичу Подъянову уже 
26 лет. Образование высшее. На 
первом месте семья. Дочери Еве  

- год и четыре месяца. В декабре 
в семье Подьяновых ожидается 
пополнение.  Глава семьи сам 
желает воспитывать своих чад, 
достроить дом. Этими аргумен-
тами попытается убедить при-
зывную комиссию оставить его 
на гражданке.

Ещё одна судьба. Эдуард  Те-
терлев об отсрочке заикаться не 
будет. По завершении учёбы в 
Кудымкарском лесотехническом 
техникуме он поступил в ПЛ- 2 

на отделение «Газоэлек-
тросварки». Эдуард Вик-
торович говорит, что зна-
ния в училище он сможет 
получить после службы. 
Юноша серьёзно занима-
ется футболом. Здоровье 
хорошее. В Кудымкарской 
автошколе ДОСААФ полу-
чил права на категорию»С» 
и»БТР».  Если определят 
служить в ВДВ, то будет 
рад.

Исключительно по 
ошибке  повестка из во-
енкомата оторвала кудым-
карца Сергея Николаевича 
Попова от учёбы  в Перм-
ском политехническом 
колледже имени Славяно-
ва (факультет «Системный 
администратор – програм-
мист»). Он оказался в списках 
тех  ребят,  у кого сельская про-
писка. Юноша чуток огорчён 
тем, что призывную комиссию 
проходит не с городскими дру-
зьями – ровесниками, а с дере-
венскими парнями. Он уверен, 
что отсрочку для завершения 
учёбы дадут. Дипломированные 

специалисты в армии ценятся. 
Сейчас в большинство го-

сучреждений крупных городов 
на работу берут лишь воинов 
запаса. Один из пермских дру-
зей Сергея Попова в своё время 
«откосил» от срочной службы. 
Теперь горько сожалеет об этом. 
Для трудоустройства по дипло-

му в госучреждение ему придёт-
ся «отпахать» на каком – нибудь 
заводе Минобороны не менее 
пяти лет.

Иван Денисов.  
Фотографии автора.

 В кабинетах работают специалисты, компетентные лица вы-
носят свой вердикт: годен без ограничений, ограниченно годен, 

временно не годен и т.д.

Юбилеи    

26  октября нашей любимой
 Самковской школе исполнилось 115 лет.

Много это, или мало? Для кого как. 
А для нас, первого выпуска именно 

средней школы  – это целая история.



Финансовых средств на по-
ездку требовалось не мало. По-
этому начнём со спонсоров. Это 
администрация Кудымкарско-
го муниципального района и 
предприниматели Ленинского 
сельского поселения: Евгений 
Александрович Литвиненко 
(Ракшино), Тимофей Василье-
вич Сторожев и Сергей Алек-
сандрович Антипов (оба из Ле-
нинска). 

До Москвы команда самби-
стов Пермского края добира-
лась на поезде. Затем шесть ча-
сов лёта на воздушном лайнере. 
Жили пермяки в отеле «Принц 
де Париж». В первое же утро 
пред взором Александра пред-
стал неприбранный и грязный 
город. Большинство жителей 
ходили в халатах на «молнии» и 
с капюшоном. Чаще встречались 
арабы, чем негры. В городе мно-
го парков с экзотическими для 
нас растениями. Это баобабы и 
пальмы. 

Марроканцы поразили коми 
– пермяка своей манерой езды 
на автомобилях. Они постоянно 
сигналили, и от этого бибиканья 
не было покоя ни светлым днём, 
ни тёмной ночью. По улицам но-
силась  масса допотопных мопе-
дов, велосипедов. Бомжей – пруд 
пруди. Нищие спят на циновках 
лежа и сидя прямо на асфальте. 
Александр Владимирович ино-
гда давал этим жалким попро-
шайкам мелочь.

В Марокко в обороте валю-
та, которую называют драхманы. 
Эти деньги Александр Владими-
рович сберёг до самого отъезда, 
намереваясь купить в аэропорту 
подарки родным. Но драхманы 

пропали, т.к. в непосредствен-
ной близости от воздушных во-
рот Касабланки и внутри здания 
аэропорта в обороте только дол-
лары и евро. Зато мне, ни разу 
в своей жизни не побывавше-
му за рубежом, в ходе диалога 
с чемпионом мира, удалось по-
держать в руках одну из марок-
канских купюр. В перерасчете на 
наши деньги это 500 рублей. 

По - русски в Касабланке ни-
кто не говорит. За нашей делега-
цией был закреплён переводчик 
по имени Амин. Имя парня ру-
сичами тут же было переина-
чено на Аминь. Александра от 
здешней пищи часто тошнило. 
Поэтому он налегал на поми-
доры и бананы. Кофе был готов 
пить без устали. Арабы кладут в 
этот напиток перец, гвоздику и 
ещё какую – то траву. Собесед-
ник утверждает, что пить такое 
кофе – одно блаженство.

Местные жители готовят на 
керогазах специально для тури-
стов океаническую рыбу – паль-
чики оближешь. Амин – Аминь 
обещал нашим ребятам достать 
рецепт приготовления даров 
моря по – маррокански. Но гид 

- переводчик закрутился в ре-
шении вороха проблем нашей 
сборной и обо всех просьбах 
спортсменов – россиян начи-
сто забыл. В Касабланке нашего 
брата любят. Простые граждане 
искренне выражают посланцам 
Великой Державы свои симпа-
тии.

На побережье океана Саша 
Канин увидел, как сурова и ве-
личественна Атлантика. Трех-
метровые волны набегали друг 
за другом грозно бились о берег. 

Всё же прикамцы отважились 
и несколько раз искупались в 
пенном прибое. Но из сборной 
Москвы мужчина, азербайджа-
нец по национальности, потерял 
чувство бдительности и зашёл в 
океан выше пояса. Так вот, во-
дная стихия чуть не слизнула его 
в свои бездонные пучины. 

Из дальнейшего рассказа 
спортсмена я узнал, что моло-
дые негритянки и арабки черес-
чур стройны и привлекательны. 
Ночные бабочки так и вьются 
возле отелей. Но, как говорится: 
« Руссо – туристо, облико – мо-
рале». 

Соревнования.  32 страны 
командировали в Марокко сво-
их лучших самбистов. При взве-
шивании участников соревно-
ваний  в возрастной и весовой 

категории у Александра Канина 
соперников было много. Но в 
день схватки посланцу Пармы 
на ковре пришлось биться лишь 
с казахским спортсменом. Сил 
своих наш земляк не жалел. Он 
мастерски провёл два  броска, 
которые арбитры оценили в че-
тыре балла. Так же осуществил 
двадцатисекундное удержание. 
Счёт стал 12:0.  Столь яркая вик-
тория добыта за три минуты и, 
безусловно… годы тренировок.

И так: шесть прикамских 
самбиста привезли на Родину 
одну золотую, две серебряные и 
две бронзовые награды. Не про-
сто добывать трофеи планеты 
даже на ветеранском уровне. В 
качестве примера кратко рас-
скажу о том, что случилось с 
березниковским спортсменом. 

Первую схватку он выиграл. Но 
старая травма рёбер подвела 
ветерана. Дышать ему стало тя-
жело и больно. Иван (фамилию 
самбиста установить не удалось)  
не смог выйти на ковёр для даль-
нейшего продолжения борьбы.

Следующие состязания ве-
теранов на мировом уровне 
пройдут в Северной или Южной 
Америке. Для того, чтобы по-
пасть на эти старты, Александру 
Владимировичу Канину вновь 
предстоит пройти горнила кра-
евых и всероссийских сорев-
нований. Настрой у мужчины 
боевой. Огорчает двухкратного 
чемпиона мира то, что денег на 
поездку надо будет много.

Хабиб Сыктымов.   
Фотографии  из архива Канина. 
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Марокко. Чемпионат мира по самбо.   
Под сенью африканских баобабов

Вторую золотую медаль привёз с чемпионата мира по самбо сре-
ди ветеранов тренер – преподаватель Ленинской СОШ Александр 
Канин. В прошлом году он оспаривал пальму первенства в Греции. 

Нынче выходил на ковёр в марокканском городе Касабланка.

ДЛЯ  ЛЮДЕЙ
Расширенное аппаратное  совещание при главе района    

На этот раз ноябрьское расши-
ренное аппаратное совещание глава 
Кудымкарского муниципального райо-
на В.А.Климов начал с представления 
вновь избранных  глав сельских посе-
лений Кудымкарского района. Дело в 
том, что на 6 ноября 2012 года почти у 
всех вновь избранных глав (кроме Ле-
нинского и Верх-Иньвенского) прошли 
инаугурации. На совещании собрав-
шиеся приветствовали дружными 
аплодисментами главу Ёгвинского 
сельского поселения В.Н.Нечаева, из-
бранного населением в первом туре 
главой поселения первый раз. Также 
впервые главой поселения начнёт 
свою работу после инаугурации (7 
ноября) глава Ленинского сельского 
поселения З.А.Гуляева. Главы трёх 

поселений: Степановского, Верх-
Иньвенского и Белоевского  - победи-
ли в выборах и остались у руля  преж-
ние.  

Много  добрых слов благодар-
ности сказала во время выступле-
ния председатель Совета ветеранов 
Кудымкарского района Н.А.Четина 
начальникам управлений и отделов 
администрации района, главам посе-
лений за активное участие в прове-
дении месячника, посвящённого Дню 
пожилых людей. Так, на территории  
Кудымкарского района проживает 
4891 ветеран. Из них во время месяч-
ника обследовано 2142  пожилых че-
ловека,  проведено 103 мероприятия, 
всего потрачено 128тысяч 623 рубля, 
из них – около 86 – ти тысяч рублей – 

это спонсорская помощь. 
«Этот месячник является главным 

событием для людей преклонного 
возраста, - говорит Нина Алексеевна, - 
поэтому мы всегда стараемся сделать 
всё возможное, чтобы он запомнился, 
оставил приятное  в сердцах людей. 
Радует, что большинство председате-
лей ветеранов местных Советов рабо-
тают активно.  Не надо забывать и на 
будущее, что эти люди заслуживают 
особого внимания не только во время 
месячника, но и всегда». Нина Алек-
сеевна добавила к сказанному, что 12 
ноября  пройдёт ещё одно меропри-
ятие,  также посвящённое пожилым: 
районные соревнования среди вете-
ранов.

Ещё одна тема, которая была 

озвучена на совещании, думается, бу-
дет не без интересна для читателя – 
это особый интерес со стороны перм-
ских властей многодетным семьям. 
Из сказанного В.Ю.Данильченко, на-
чальником отдела Министерства со-
циального развития Пермского края 
по Кудымкару и Кудымкарскому райо-
ну  следует, что в скором времени, по 
просьбе руководства  Пермского края, 
должны быть обследованы жилищные 
условия многодетных семей.  Речь 
идёт не только о малоимущих, списки 
которых есть в базе данных социаль-
ной защиты. О тех семьях, которые не 
входят в число малоимущих, но счита-
ются многодетными, сведения долж-
ны дать поселения. 

Елена Коньшина. 

Чем бы спастись от жажды?
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Парламентский урок – площадка для дискуссий

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОГРАММА
29 октября в актовом зале 

администрации Кудымкарского рай-
она было многолюдно. Это с разных 
уголков территории сюда приехала 
семейная молодёжь. В первую оче-
редь в глаза бросались супружеские 
пары. 

Собравшиеся оказались участ-
никами долгосрочной  федеральной 
целевой программы «Обеспечение 
жильём молодых семей на 2011 – 
2015 годы». В течение долгих пяти 
лет наши земляки ждали этого дня. 
Соответствующие свидетельства 
получили 44 семьи.

София Пуло.

Перед педагогами и старшеклассника-
ми выступила депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Дарья Эйсфельд. 
Она рассказала о структуре Парламента ре-
гиона и о том, какое важное, большое зна-
чение в жизни территорий имеют выезд-
ные Консультативные Советы при главах 
муниципалитетов. Народная избранница 
провела параллель между Заксобранием 
края и Молодёжными Парламентами.

Радует Дарью Александровну, что в 
Коми округе много активных юношей и 
девушек. Огорчает же отсутствие Моло-

дёжного Парламента Пармы. Это мощный 
рычаг для воздействия на исполнитель-
ную и законодательную власть на местах. 
Пермские ровесники нашей молодёжи уже 
вышли с инициативой о формировании в  
Прикамье финансовых ресурсов для вы-
платы многодетным семьям материнского 
капитала. Дескать, пусть люди получают 
деньги не только из бюджета федерального 
центра, но и из краевой казны. Это позво-
лит гражданам решить массу вопросов по 
самым разным направлениям.

Ну, а дальше главными героями дня 
стали дети. Перед Дарьей Эйсфельд, гла-
вой муниципалитета Валерием Климовым, 
Председателем  Земского Собрания Кудым-
карского района Александром Нечаевым, 
действующим главой Ленинского поселе-

ния Василием Зубовым и вновь избранным 
главой поселения Зоей Гуляевой, и депутат-
ским корпусом территории,  учащиеся  вы-
ступили со своими проектами.

Саша Зубкова из Верх – Юсьвы мечта-
ет к 220 – летнему юбилею своего родного 
села, а это 2013 год, установить на самом 
людном и бойком месте новую достопри-
мечательность: скульптуру лебедей. Па-
мятник, по её мнению,  должен перекли-
каться с особенностью названия села. Верх 

– Юсьва переводится с коми – пермяцкого 
на русский, как верховья лебединой воды.

С проектом «Строительство  мостков – 
переходов через придорожные кюветы, ру-
чейки и овражки» выступила Алёна Маль-
цева. Она тоже из Верх – Юсьвы. Девочка 
убеждена, что стар и мал должны ощутить 
на себе заботу исполнительной власти. Для 
чего для данных категорий граждан необ-
ходимо создать комфорт и удобства. Для 
каждой деревни дизайн и инженерные ре-
шения мостков – переходов должны быть 
индивидуальными. 

Настя Норова и Мария Сторожева за-
острили внимание аудитории на проблеме 
сооружения в Ленинске детской игровой 
площадки круглогодичного действия. Пока 
же молодым мама с колясками, постреля-
там детсадовского возраста приходиться 
гулять прямо по проезжей части дорог. По 

мнению девочек, островок детского отдыха, 
веселья и смеха с атрибутами детского сча-
стья от качелей – каруселей до песочниц и 
спортгородка,  должен быть в селе. 

Ваня Гуляев из Полвы в полный рост 
поднял проблемы глубинки. Оказывается, 
этот медвежий угол находится в зоне не-
уверенного приёма сотовой связи. Посему 
нет возможности вызвать скорую помощь, 
пожарных, другие службы. Полвинцы на-
прочь забыли, что такое рейсовый автобус. 
В этом направлении необходимо наладить 
качественную медпомощь, организовать 
культурный досуг людей. Необходимо от-
ремонтировать местный дом культуры, 
купить новую стереосистему. Полвинцы 

мечтают о добротной дороге с твёрдым по-
крытием, тротуарах и детских площадках.

Презентации проектов были настоль-
ко эмоциональными, что дошли до ума и 
сердца представителей власти. Глава Ку-
дымкарского района Валерий Анатольевич 
Климов и председатель Земского Собрания 
Александр Александрович Нечаев со сво-
ими коллегами выступили как эксперты 
и перевели проекты в рабочую плоскость. 
Это стало толчком для поиска финансовой 
основы, т.е. подтолкнуло взрослых к поис-
ку той строки бюджета, по которой дет-
ские чаяния и надежды можно воплотить 
в жизнь.

Под занавес Парламентского урока ор-
ганизаторы вручили депутатам и предста-
вителям органов исполнительной власти  

наказы. Они состоят из 20 пунктов. Дети 
подняли вопрос газификации населенных 
пунктов, ремонт колодцев и колонок, при-
ведение в нормативное состояние дорог и 
мостов, благоустройство улиц, пляжных 
зон, строительство рынка на центральной 
усадьбе поселения, детсада в деревне Пяти-
на, медпункта в Сылвоже, дома культуры в 
селе Ленинск.

Давно я не был на таких мероприяти-
ях, где со всех сторон веет позитивом, где 
взрослые с детьми не сюсюкаются, а бесе-
дуют с ними на равных. Но школьники на-
прасно думают, что Парламентские уроки 
важны и полезны только для них. Дарья 
Александровна Эйсфельд чуть позже  в 

беседе с журналистами подчеркнула, что 
в ходе той встречи почерпнула для себя 
много важного, полезного и нужного. Здо-
рово, что ребята заботятся о своих одно-
сельчанах и родственниках, серьезно за-
думываются о будущем своих населенных 
пунктов, заглядывают в далёкую перспек-
тиву. Школьники поняли, что для выполне-
ния своих планов им необходимо овладеть 
качественными, глубокими знаниями во 
многих аспектах бытия. Взрослым удалось 
заронить в души зелёной поросли рацио-
нальные зёрна и это на сегодняшний день 
главное достижение.

Иван Денисов.
Фотографии автора. 

В общеобразовательных учреждениях  Прикамья парламентские уроки прово-
дятся с 2007 года. 31 октября подобное мероприятие состоялось и в Ленинской сред-

ней общеобразовательной школе. 

Александра Жидкова. Алена Мальцева. Анастасия Норова. Мария Сторожева.

Свидетельства молодым семьям вручают 
А.А.Нечаев, председатель Земского Собрания 

Кудымкарского района и Г.П. Симанова, замести-
тель главы Кудымкарского района. В зале было многолюдно 
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БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР КОММУНИКАЦИИ

У истоков основания этой 
школы стояли Владимир Викто-
рович Вагин и известная в Верх 

– Иньве музыкант Вероника 
Ивановна Галкина. Директора-
ми – педагогами в школе работа-
ли: Ирина Геннадьевна Галкина 
(ныне библиотекарь Верх – Инь-
венской сельской библиотеки), 
Татьяна Васильевна Баранова, 
Иван Иванович Сыстеров (ныне 
руководитель коллектива «Вдох-
новение» из деревни Корчевня), 
Любовь Ильинична Галкина, 
Елена Равильевна Лекомцева. 
Сейчас школой руководит Свет-
лана Михайловна Мехоношина. 

При школе имеется музыкаль-
ное отделение, которое ведет Га-
лина Анатольевна Архипова, ху-
дожественное отделение  ведет 
Татьяна Григорьевна Некрасова, 
гончарное искусство преподаёт 

Иван Иванович Канюков.  Есть у 
школы и филиалы: в Егорово по 
изучению народных ремесел и 
изготовлению различных пред-
метов (руководители -  Илья 
Фомич Нешатаев и Валентина 
Николаевна Козлова), в Ма-
лой   Серве  - филиал ритмики и 
танца, в Белоево -  по изучению 
и изготовлению гончарных из-
делий. Есть что показать и чем 
гордиться школе. Например, 
художественное отделение, за-
нимающееся изобразительным 
искусством под руководством 
Татьяны Григорьевны Некрасо-
вой, за шесть лет существования 

выпустило талантливых воспи-
танников, которые продолжили 
учёбу в учебных заведениях Ека-
теринбурга, Перми и  других го-
родов. Среди них, Анастасия Ер-
макова, Ирина Зубова, Марина 

Никулина, Татьяна Внукова, Ва-
лерия Томилина, Юлия Савелье-
ва и другие выбрали профессию 
дизайнера. Какой же юбилей без 
гостей и поздравлений. Школу 
приехали поздравить предста-
вители Кудымкарского муни-
ципального района: Галина Пе-
тровна Симанова,  заместитель 
главы Кудымкарского муници-
пального района по социальным 
вопросам и начальник отдела 
культуры и молодежной поли-
тики и спорту Ольга Васильевна 
Радостева. Они  пожелали школе 
успехов и дальнейших достиже-
ний,  чтобы работа спорилась, 
а у школы были прекрасные и 
талантливые дети, не только в 
Верх – Иньве, но и по всему рай-

ону. Подарок школе от админи-
страции Кудымкарского района  
- нетбук. На празднике лучшим 
воспитанникам подарили гра-
моты, а юные певцы и танцоры 
(среди них есть юные самород-

ки-гармонисты: Данил Тотьмя-
нин и Алексей Томилин) сыгра-
ли от души частушки, которые 
с лихвой исполнили и сплясали 
Вероника Галкина и Валентина 
Полуянова. 

Праздник закончился кон-
цертом воспитанников.  

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

В марте 2012 г. Белоевская 
детская библиотека приняла участие 
в конкурсе социальных проектов 
«Библиотека – центр коммуникации», 
объявленном Министерством культу-
ры, молодежной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского края, 
и выиграла грант на сумму 133 тыс. 
руб., на которое будет приобретено 
оборудование.

Проект ставил своей целью: ока-
зание психолого-педагогической и 
правовой помощи родителям в усло-
виях неполной семьи,  информацион-
но - консультативные мероприятия: 
беседы, практикумы по психологии 
семейных отношений, личностного 
роста, консультации юристов, специ-
алистов социальной сферы и т.д.

В результате,  на базе Белоевской 
детской библиотеки начал работу 
информационный центр в помощь 
молодой семье «Семейный консуль-
тант». Вниманию молодых семей ор-
ганизованы книжные выставки: «Би-
блиотека + молодая семья», «Пусть 

станет чтение семейным увлечени-
ем». Молодые мамы были пригла-
шены на семинар «Истоки семьи», 
который проводила Ольга Алексан-
дрова (г. Сант - Петербург), психолог 
высшей категории, семейный кон-
сультант, групповой терапевт, дирек-

тор Института Развития Человека и 
Семьи, вице-президент НП «Семей-
ная корпорация «Фортуна». На прак-
тикуме «Основы семейной любви» 
Е.В. Бачева, руководитель Пермской 
общественной организации «Роди-
тельский дом», говорила о воспита-
нии детей в любви.   

В данном центре молодые семьи 
имеют возможность бесплатного вы-
хода в интернет, получить любую 
интересующую их информацию для 
решения семейных, бытовых, соци-
альных проблем.

Члены клуба молодой семьи на семинаре знакомятся с литературой, 
изданной «Родительский домом»

Бачева Е.В., руководитель 
Пермской общественной

 организации
 «Родительский дом»

Свой тридцатипятилетний юбилей отметила единственная в Кудымкарском районе 
Верх – Иньвенская школа искусств.

Семь цветов у радуги, у музыки  - семь нот…

Двадцать шестого октября в Верх – Иньвенском сельском 
культурно – досуговом центре прошел юбилей Верх – Иньвен-

ской школы искусств.
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ТРИ КРАСИВЫЕ ПОБЕДЫ

Людям  о  людях  

Они живут по законам  жизни

Перед читателями предстанут судьбы 
ветеранов Баяндина Ильи Ивановича и 
жены Баяндиной Валентины Ильинич-
ны, достойно проявивших себя в жизни. 

Баяндин родился 14 июля 1931 г. в д. 
Киршино Егоровского сельского совета 
Кудымкарского района в большой кре-
стьянской семье. В 1941-42 г.г. в результа-
те болезни умерли две взрослые сестры и 
трехлетний братик. Отец Баяндин Иван 
Егорович трудился в колхозе, был столя-
ром, работал кузнецом и изготовлял теле-
ги.

В августе 1941 г. его мобилизовали на 
войну, 22 декабря 1941 г. в д. Рябцево Твер-
ской области он погиб. В 1942 г. на Ста-
линградском фронте был убит Баяндин 
Петр, а в 1944 году в Латвии при защите 
Отечества погиб Баяндин Егор. Таким об-
разом, Баяндина Анна Кузьминична по-
теряла мужа и двух сыновей. Трудно себе 
представить, как перед лицом нагрянув-
ших бед, в неимоверно трудных условиях 
она сумела сохранить и воспитать детей. 
Илья видел мытарства матери и старался 
всячески помогать ей. С детских лет по-
знал деревенский труд, преодолевая тяго-
ты того периода.

Обучался в Киршинской начальной и 
Ошибской семилетней школах. Семь клас-
сов окончил в вечерней школе г. Кудымка-
ра. В течении 3-х лет работал бригадиром 
Киршинской бригады. В 1956 году посту-
пил в Сельскохозяйственный техникум. В 
период учебы в составе группы студентов 
ездил на уборку урожая в Кокчетавскую 
область (на целинные земли), где работал 
помощником комбайнера. Заработал 3 
центнера зерна, что явилось подспорьем 
для их семьи и за хорошую работу награ-
дили его Почетной грамотой.

В 1959 г., на последнем курсе учебы, 
познакомился с Радостевой Валентиной 
Ильиничной, работавшей учительницей 
1- ой школы г. Кудымкара. Они соедини-
ли свои сердца и живут в согласии по сей 
день.

После окончания техникума два года 
работал ветврачом в к-зе «Совет» Ошиб-
ского сельского совета, показал себя хо-
рошим специалистом. В 1962 г. Баянди-
на назначили председателем колхоза им. 
Чапаева. Понимая всю ответственность 
за порученное дело, он сумел направить 
усилия специалистов на развитие сельско-

хозяйственного производства. В колхо-
зе функционировали 12 бригад, имелись 
фермы, конные дворы. Две тракторные 
бригады справлялись с вспашкой полей 
и уборкой урожая. Урожайность повы-
шалась. Люди работали, строились, имели 
свои хозяйства и держали скот.

С 1966 года Илью Ивановича Ба-
яндина судьба на долгие годы связала с 
совхозом «Кудымкарский», где он работал 
главным ветврачом. В то время на полях 
округа работало более 1000 тракторов, 
450 комбайнов, 400 автомашин. Совхозом 
руководил Николай Егорович Кудымов, 
награжденный орденом «Знак почета», 
имевший почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР» 
(1980). Хозяйство, в основном, занима-
лось выращиванием зерновых культур и 
животноводством. В совхозе работало не-
мало хороших специалистов, которые яв-
ляясь командой единомышленников ру-
ководства, стремились повысить валовой 
сбор зерновых культур и увеличить пого-
ловье крупного рогатого скота. К примеру, 
в разное время добросовестно работали 
главными агрономами: Климов Иван Его-
рович и Анисимова Галина Степановна. 
Комплексной бригадой руководил Ники-
тин Василий Савельевич, награжденный 
орденами «Знак Почета» и «Трудового 
Красного Знамени».

Илья Иванович за 25-ти летний 
период работы в совхозе показал себя 
инициативным и грамотным специали-
стом. Опыт работы пришел в процессе 
трудовой деятельности. Кроме того, свою 
квалификацию повышал на курсах в Ки-
ровской области, Казани и Москве. По-
головье коров и телят доходило до 3000, 
свиней – 500. Поэтому ему, главному ве-
теринарному врачу, приходилось отвечать 
за сохранность поголовья и т. д. По срав-
нению с другими специализированными 
хозяйствами падежа скота было меньше. В 
период посевных и уборочных кампаний 
специалисты выполняли несвойственные 
обязанности. Все были на полях и решали 
главные задачи. В результате самоотвер-
женного труда специалистов и рабочих 
совхоз экономически окреп и стал передо-

вым. Баяндин за перевыполнение произ-
водственных планов дважды награждался 
знаком «Победитель социалистического 
соревнования». Он активно участвовал в 
общественной жизни. Был парторгом со-
вхоза, председателем профсоюзного ко-
митета и народного контроля, избирался 
депутатом Кудымкарского районного Со-
вета. Не робел перед трудностями, пре-
одолевал их и ковал свой характер. За 
многолетний добросовестный труд на-
гражден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина», бронзо-
вой медалью ВДНХ СССР, юбилейными 
медалями, почетными грамотами.

Илья Иванович вместе с женой живут 
53 года. 

Валентина Ильинична также в жиз-
ни проявила себя с лучшей стороны. Рабо-
тала в просвещении более трех десятков 
лет, выполняла задачи величайшей важ-
ности: учила детей, формировала их ха-
рактер. Ее судьба также не баловала. Она 
родилась в Кудымкаре. Так уж случилось, 
что ее в детстве удочерили. Приемные 
родители – Радостев Илья Николаевич и 
Александра Васильевна жили бедно. Отца 
мобилизовали в трудовую армию, мать в 
войну работала в лесу. Все же она получи-
ла образование. Окончила 2ух годичный 
учительский институт и Пермский педа-
гогический институт по заочной форме 
обучения. Любила свою профессию. Пре-
подавала русский язык, литературу и не-
мецкий. Учила детей в Пуксибской (Ко-
синский район), Юсьвинской, Ошибской, 
Мелехинской школах. Больше всего пре-
подавала в школе № 1 и вечерней школе 

г. Кудымкара. Она честно и добросовест-
но исполняла свой долг педагога и пере-
давала знания школьникам. Кроме того, 
работала инспектором городского отдела 
народного образования, диктором радио-
вещания. Десять лет пела в хорах, испол-
няла сольные номера. Выступали с кон-
цертами в Москве, Крыму и других местах.

Валентина Ильинична  вспо-
минает: «Мы все тогда работали с 

полной отдачей своих сил, надеясь и 
веря в лучшую жизнь. Детям давали 
не только знания, но и учили их, как 

преодолевать трудности, стоящие 
перед ними, как правильно вести 

себя в обществе». 

Может быть, в результате такого от-
ношения к жизни воспитателей и их пи-
томцев, люди того периода в нравствен-
ном плане на взгляд автора были гораздо 
выше.

У Баяндиных сын Петр Ильич, имея 
высшее медицинское образование, живет 
с семьей и работает стоматологом в Егве.

Валентина Ильинична за добросовест-
ный труд награждена медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями и Почет-
ными грамотами.

Супруги Баяндины стали полезными 
и счастливыми людьми. Они правильно 
понимали законы жизни и всегда следо-
вали им, стараясь позитивно влиять на их 
окружающий мир.

Вячеслав Попов.
Фотграфии из семейного архива 

Баяндиных.

Народная мудрость гласит: «Чтобы понять и оценить настоящее и пред-
видеть будущее, надо знать и помнить прошлое». Людям старшего поколения 

пришлось испытать тяготы военного периода и страдания в годы восстановле-
ния народного хозяйства. Редеют ряды ветеранов войны, тружеников тыла, их 
остается все меньше. Поэтому их воспоминания о жизни и трудовой деятельно-

сти становятся бесценной правдой тех лет.

Илья Иванович Баяндин Валентина Ильинична Баяндина.

Город Ильинский. Баскет-
больные сборные школьников 
Кудымкарского района провели 
здесь три встречи с ровесниками 
и везде добились убедительных 
успехов. Мальчики младшего воз-
раста взяли верх со счётом – 36:24; 
юноши – 30:6; девушки – 35: 25.

 

 ВАМ  ШАХ, МАЭСТРО!
Кудымкар. В актовом зале 

администрации Кудымкарского 
района прошли соревнования по 
шахматам среди команд сельских 
поселений. Места распределились 
следующим образом: Степаново, 
Верх – Иньва, Ёгва, Ошиб.

Владимир Гагарин.
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Вячеслав Попов, Кудымкар

Невинные жертвы
В годы культа Вы жертвами стали, 
Тогда о хорошей Вы жизни мечтали.
Над могилами вороны каркают…
Палачи лишь ногами шаркают.

Подлые люди доносы писали, -
В темных подвалах Вас били, пытали,
Надменная «тройка» судьбами вершила,
Исполнять приговоры она же спешила.

Великой России невинные жертвы
Вас нет средь живых, но Вы бессмертны.
От произвола прошло много лет; 
Стыд несмываемый правителей тех.

Укрывают останки немые холмы,
Безвинно ушедших вас помним всех мы.
Не смыть никогда холуям тем позора, 
Спите спокойно, вы жертвы террора.

Дни произвола давно уж прошли, 
Новые люди к власти пришли.
Трагедию помнить надо народу,
Не забывать к убиенным дорогу!

Мой день
С раннего утра зажег я свечку, 
В доме комнаты все ею обкурил.
Затопил затем я нашу печку,
Позже бревна смоленные ошкурил.
Потом сварил себе картошки,
Чай душистый с мятой заварил.
Заглянуло солнышко в окошко, -
Чаек горячий с медом я попил.
На старом лимузине съездил в город,
По вещевому рынку немного походил.
А город с рынком давно мне дорог, -
Поторговался там и кое-что купил.
Потом смотрел долго телевизор,
Всякую смотрел там дребедень.
От экрана оторвал свой взор
И не заметил, как прошел мой день.

Родные места
На Каме встретились старинные друзья,
На век их дружба детская связала.
И колесили по земле они не зря, -
Единство помыслов им в жизни помогало.
Земная круговерть давно их разбросала,
По силе  каждый нес свой бренный крест,
Но притяженье к родине не угасло,
Домой звала их красота родимых мест.
И в памяти живы детские забавы,
И оживают сокровенные мечты.
Душевный гимн звучит здесь у дубравы…
И как прийти в себя от этой красоты?
Места родные силу придают,
Лают наслажденье и покой.
А соловьи нам Камой так поют!
И очарованы мы этой красотой. 

Вера Россомагина, с.Кува

Я любила тебя, любила.
Лишь тебя, я о всех забыла. 
Сердце плакало и саднило.

Не любовь? А что это было?
Где ты, милый, единственный, верный, 

Приказавший сердцу петь?
Душу мне наизнанку вывернул,

 Удивился, куда ее деть?
А со мною наважденье 
Образа твоего теперь.

Что мне делать с вдохновеньем 
Моих безудержных потерь?

Я однажды тебя забуду
И любовь улетит птицей.

А пока прости, потому что
Мне по ночам в слезах не спится. 

Звезды сияют, на небе луна.
Я сижу у окна. 

Темнота, тишина и одиночество.
Так встретило нас, раздразнило 

И вдруг куда-то пропало, детство украв, 
Наше отрочество.

Думали мы – все еще впереди,
Мир – на ладони, дерзай, ищи

Место под небом.
А оказалось, что все ушло,

С вешними водами все утекло,
Навеки, наверное.

Ольга Климова, Верх-Юсьва

Михаил Радостев, Ошиб
«Страшный лес» 

Слова нашли свои понятия
Куда-то дебри слов полез,
Уму работа  и занятия
Я заблудился, словно лес.
Ищу назад дорогу, выйти бы
Кругом стоит стена словес,
А у поляны, где лежите вы
Поляны светлые, небес.
Темно тут, страшно и опасности
Ведь кто-то может и напасть,
Зачем мне эти неприятности?
Быстрей хочу домой попасть.
Там, очень, может, быть болота есть, 
Утонешь, тело не найдут,
И будет ум летать и помнить весть
Лишь годы в вечности потекут! 
А сколько тех умов болтается
По всей земле уже не счесть
Живые с мертвыми встречаются
Во сне телес живых – им честь.

Белая птица с черною меткой,
Вроде свобода — летай да летай.
Птицам тревожно метки от черной
И закричали — «Срывай да срывай!»
Все ополчились против бедняги.
Каждой охота ту метку сорвать.
В чем провинилась — вовсе не ясно,
Ей неохота от всех убегать.
Жизнь закалила птицу светлицу,
Силы дала посторонних вражда,
Ум окреп и развился на диво,
Но превратила в изгоя нужда.
Стали бояться птицы другие,
И объявили всеобщий бойкот.
Каждая хочет клюнуть больнее
Или, хотя бы прогнать от ворот.
Так и летает птица по свету,
Всюду-всегда, все одна да одна.
Черная метка глаз протыкает,
Видно, допить ей ту чашу до дна.
Черная птица с белою меткой,
Грозная птица - добра не видать.
Белая метка светит надеждой
Эту надежду нельзя упускать.

 Зашёл  мужик  в  тайгу  далёко
И  заплутал.  Не видит око,
Где отчий дом и родной стан.
Сел  под  дерево, устал.
Плывут высоко облака,
Уж скоро ночь и спать пора,
Решил  на  дерево  влезть
И всё в округе осмотреть.
На дереве  листва  густа:
  - Ещё  б полезть  чуть – чуть  -  

туда…,
Тогда  уж  точно  дом  увижу
Деревню  всю  и  свою  крышу.
    Вдруг,  слышит  снизу  голоса,
Он притаился  чуть  дыша,
Подходит  к  дереву  толпа –
То  есть  разбойников  братва.

О  чём – то  шумно  говорят
Какой – то  клад  зарыть  хотят,
Но  чтобы  клад  увидел  свет
 Исполнен  должен  быть  обет.
Обет  же  заключался  в  том,
Где  клад  зарыт  на  месте  сём
Положить  нужно  сто  голов,
Мужик  же  сверху: «Сто  колов!»
Разбойник:
  -  Сказано, ГОЛОВ!
Мужик  тихонько:
  -  Сто  КОЛОВ…  КОЛОВ…  КОЛОВ…
   Душой  струхнула  тут  братва:
  -  Перечит  кто – то  нам  незря
И  духом,  видно,  Он  силён
Оставим   «КОЛ»,  как  сказал  Он.
Сошлись  на  том,  зарыли  клад

И  возвратились  все  назад.
Ушли  далёко,  не  видать
Мужик  стал  с  дерева  слезать.
Достал  топор,  набрал  колов
И  в  землю  вбил  вместо  голов.
И  вдруг, о,  чудо!  Вышел  клад,
О  том  преданья  говорят.
С  тех  пор  мужик  безбедно  жил:
Хозяйство  вёл,  детей  растил
И  тайну  ту  не  раскрывал,
Как  клад  нашёл – о  том  молчал.

    СТО  КОЛОВ
( из  серии «Сказки  бабушки  Сони»)

Меченые птииы
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Котяшеву Галину Григорьевну 

НА ПЕРВОЕ  
ПОЛУГОДИЕ 

2013 ГОДА 

Заболевание позвоночника, суставов и
 нервно-сосудистой системы.

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

Телефон: 89223317023

Возвращаясь к напечатанному   
В №43(516) от 25.10.2012 в статье 

«Парламентский урок – 2012» авторы 
статьи, касаясь вопроса о строитель-
стве универсального спорткомплекса 
в с.Белоево, отмечают, что в рамках 
отчета о депутатской деятельности 

депутат Беляков В.А. «обнадежил нас, 
что вопрос  о спортивном комплексе 

решится в нашу пользу». Уточняю, что 
смысл сказанного мною заключался в 
том, что депутатами, представляющи-

ми интересы Белоевского поселения, 
предпринимаются усилия для решения 

данного вопроса, но окончательно 
оно не принято. Сообщаю также, что 
решением Земского Собрания КМР 
от 18.10.2012 финансирование ПИР 

и строительство универсального 
спортзала со стадионом в с.Белоево 
приостановлено на неопределенный 
срок, в связи с отсутствием заявки со 
стороны подрядных организаций на 

выполнение указанных работ. 
В связи с этим приношу извинения 

участникам собрания по отчету о де-
путатской деятельности за возможную 
неполноту предоставленной информа-
ции, что привело к неточности тракто-

вания моих слов.   

В.А. Беляков.,
 депутат Земского Собрания

 Кудымкарского района 

Желаем здоровья – 
ведь часто его не 

хватает,
Везенья желаем – 
оно никогда не 

мешает.
Удачи желаем – 

она ведь приходит 
нечасто.

И просто желаем 
огромного личного счастья.

Мама, братья и сестры. 

От Редакции: В Редакцию пришло 
Благодарственное письмо от  жителей 
д.Сюзь-Позья Ошибского поселения, 
где они благодарят работников Ошиб-
ской администрации, работников куль-
туры с.Ошиб и танцевальную группу 
«Шанс».  Вот его содержание:

«Прошёл месячник пожилых людей. Мы 
очень переживали, где же нынче  соберёмся, 
где же встретимся?

Но волнения были напрасны. Наша 
«палочка – выручалочка» - староста де-
ревни и работник Ошибской администра-
ции Лесникова Анна Максимовна нашла 
общий язык с руководством, поэтому   
разрешили подготовить на эти дни клуб. 
Мы были очень рады, когда увидели объяв-
ление о проведении праздника, посвящён-
ного Дню пожилого человека на тему «Мои 
года – моё богатство». Люди потянулись в 
клуб с охотой со своими гостинцами: пи-
рожками, салатами, вареньями и соленья-
ми. Чистота и уют, выставка рукоделий 
встретили нас.

Этой организацией занималась Бело-

ногова Тамара Васильевна и бывшая заве-
дующая клубом Тарасова Лариса Ивановна.

С поздравительным словом выступила 
глава администрации Калина Людмила 
Владимировна.

Культурную часть в проведении празд-
ника открыли работники Ошибского  
Дома культуры Сыстеров Виталий Юрье-
вич, Лунегова Надежда Павловна, Гусева 
Галина Ивановна. Весь зал подпевал им.

Библиотекарь Лунегова Валентина 
Николаевна привезла журналы, которыми 
заинтересовалась молодёжь. Сколько  было 
смеха, когда зашла в клуб Верка -  Сердюч-
ка. По её словам она приехала из далёкой 
Украины и еле добралась до нашей деревни. 
Это был зав. с Ошиб Сыстеров Виктор 
Юрьевич. Легко и азартно «она» танцева-
ла вместе с нами, пела, поддерживала всю 
культурную часть праздника.

  Побывали и «врачи» - психолог, те-
рапевт, хирург.  Они провели «приём» и 
назначали лечение. Смеялись до слёз. Мы 
забыли о своих невзгодах и болячках.

Загадки, шутки и атракционы продол-

жили праздник.
Всем на удивление на сцене открылся 

занавес: бойко, весело и грациозно вышла 
танцевальная группа Дома культуры с 
Ошиб «Шанс». Разновидность  костюмов 
и чёткие движения в танцах очень нам 
понравились. Девочки занимаются ещё с 
детского сада под руководством Лунего-
вой Надежды Павловны.

После праздника в узком кругу поздра-
вили с юбилеем с 55 –ти летием Васьки-
ну Людмилу Вячеславовну. В нашем полку 
прибыло. Она долгое время работала вос-
питательницей в детском саду в д Сюзь 

– Позья.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след
Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.
Сердечно благодарим всех, всех за пре-

доставленную нам радость.
Галина Николаевна Бабикова, член Со-

вета ветеранов Ошибского поселения».

МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 

Тел. 4-69-00; 89504458031. 

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ» 
ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

В редакцию пришло письмо

На протяжении всего периода суще-
ствования основной и главной задачей 
вневедомственной охраны является 
охрана имущества физических и юри-
дических лиц, защита их мест прожива-
ния от преступных посягательств. 

Имея необходимые силы, высокую 
современную техническую оснащен-
ность, мобильность - сотрудники  от-
дела обеспечивают надежную охрану 
объектов различных форм собствен-
ности, квартир и других мест хранения 
личного имущества граждан. Задача со-
трудников отдела состоит в сведении 
к минимуму причинения какого-либо 

ущерба собственности организациям  
и гражданам. 

В настоящее время сотрудники Ку-
дымкарского  межрайонного отдела 
вневедомственной охраны охраняют  
405 объектов различной формы соб-
ственности, в том числе 212 квартир и 
59 других мест хранения личного иму-
щества граждан, включающих в себя 
дома, гаражи и дачи. Кроме того, наря-
ды полиции отдела вневедомственной 
охраны осуществляют охрану обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности на улицах нашего города 
и района, пресекают преступления и 

административные правонарушения, 
оказывают помощь гражданам, постра-
давшим от преступных 
посягательств. 

На сегодняшний  день вневедом-
ственная охрана принимает  участие в 
раскрытии, предупреждении правона-
рушений и преступлений, задержании 
преступников. 

С начала года сотрудниками вневе-
домственной охраны за администра-
тивные правонарушения задержано  
554 человека, раскрыто 13 преступле-
ний,  оказана помощь в раскрытии 44 
преступлений, предотвращена 1 кража 
из охраняемого объекта. 

29 октября 2012 года служба вневедомственной охраны отметила свой 
60-летний юбилей. 

Поздравления от А.А. Петрова , депутата 
Законодательного Собрания Пермского 

края, принимает О.И. Штейников, начальник 
вневедомственной охраны, майор полиции. Преемственность поколений. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПРОВОДИТСЯ 
ЛЕЧЕНИЕ

 ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕМ 

Вневедомственной охране   исполнилось 60 лет

С  ЮБИЛЕЕМ!

ЛЕЧЕНИЕ И 
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

ЗУБОВ



ПЕРВЫЙ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.05 “Женский журнал”.
9.15 “Жить здорово!” (12+).
10.25 Модный приговор.
11.30 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить 12+.
15.00 Новости (с субтит).
15.15 Федеральный судья16+
16.10 “Убойная сила”. Х/ф.16
17.00 “Неравный брак”. Х/ф.
18.00 Вечерние Новости.
18.50 “Давай поженимся!”.
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Обратная сторона Луны”. 

Х/ф. (S) (16+).
23.30 “Вечерний Ургант”16+.
0.00 “Свобода и 

справедливость”.
1.10 Ночные новости.
1.30 Комедия “Конфетти”.
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Конфетти”.
3.25 С/л. “Terra nova” (12+).
4.15 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 Т/с. “КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ”. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-

Москва.
11.50 Т/с. “Тайны следствия”. 
12.50 “Все будет хорошо!” 12
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. Таёжная 

любовь” Т/с.
15.45 “КРОВИНУШКА”. Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-

Москва.
17.50 Т/с. “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-6””. (12+).
19.40 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 “Прямой эфир”. (12+).
21.25 Т/с. “Вероника. 

Потерянное счастье”. 
0.15 “Дежурный по стране”. 
1.10 “Девчата”. (16+).
1.50 Вести +.
2.15 Х/ф. “Травля” (16+).
4.10 “Городок”. Дайджест.
4.45 Вести. Дежурная часть.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Жизнь Клима 

Самгина». 1-я серия. (*)
12.25 Д/ф. «Эдинбург – столица 

Шотландии» (Германия).
12.40 Д/ф. «Хрустальные 

дожди. Татьяна 
Пилецкая». (*)

13.25 Д/с. «Планета людей». 
«Джунгли. Люди 
деревьев». (*)

14.15 «Линия жизни». 
«Василий Синайский». (*)

15.10 «Пешком...» «Москва 
усадебная».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 И. В. Гете. Сцены из 
трагедии «Фауст». 1-я 
серия «Сделка». (*)

16.45 Д/ф. «Оркни. Граффити 
викингов» (Германия).

17.00 «Рождающие музыку». 
«Гитара».

17.45 Концерт в Эссене.
18.35 Д/ф. «Пределы времени» 

(Австрия). (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Монолог в пяти частях». 

«Эльдар Рязанов». Часть 
1-я. (*)

21.15 «Тайны пяти океанов». 
«Тайна океанского дна».

22.00 Д/с. «Подводная 
империя». «Волны-
убийцы». (*)

22.45 «Тем временем».
23.30 «Мост над бездной». 

«Рембрандт ван Рейн. 
«Возвращение блудного 
сына». (*)

0.00 Новости культуры.
0.20 Д/ф. «Трамвайный 

проспект», «Девять 
забытых песен».

1.25 Д/ф. «Оркни. Граффити 

викингов» (Германия).
1.40 «Польский взгляд на 

Смутное время».
2.25–2.55 Произведения П. 

И. Чайковского в 
исполнении Г. Казазяна 
(скрипка) и «Вивальди-
оркестра».

5.55 “НТВ утром”.
8.35 С/л. “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Окончательный вердикт” 
(16+).

14.35 С/л. “Улицы разбитых 
фонарей” (16+).

15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка” 

(16+).
17.40 “Говорим и показываем”. 

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 С/л. “Брат за брата-2”.
21.25 С/л. “ДИКИЙ-2” (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 С/л. “ДИКИЙ-2” (16+).
1.25 Центр помощи “Анастасия” 

(16+).
2.10 “Советская власть”. 12+.
3.00 С/л. “ВИСЯКИ” (16+).
4.55 С/л. “Час Волкова” 16+).

06:00     Док. фильм (12+)
06:30     Есть Повод (12+)
07:00      “Утро на “5”   (6+) 
09:45     “Место происшествия”
10:00      “Сейчас”
10:30      “Беглецы” (16+). Х/ф.
12:00     “Сейчас”
12:30     “Снайпер. Оружие 

возмездия”. 1 серия. С/л.
13:15     “Снайпер. Оружие 

возмездия”. 2 серия. С/л.
14:00     “Снайпер. Оружие 

возмездия”. 3 серия. С/л.
14:45     “Снайпер. Оружие 

возмездия”. 4 серия. С/л.
15:30      «Азбука ремонта (12+)
15:50      «Фаер-команда» (12+) 
16:00      “Открытая студия”
17:00      “Вне закона. Реальные 

расследования. 
Преступная жилка”. 1 с.

17:30      “Вне закона. Реальные 
расследования. 
Преступная жилка”. 2 с.

18:00      “Место происшествия”
18:30      “Сейчас”
19:00     «Час пик». Новости 
20:00     Камень для любовницы” 

(16+). С/л.
20:30     “След. Молчание”. С/л.
21:15     “След. Стрела-убийца” 

(16+). С/л.
22:00     “Сейчас”
22:25      “След. Вирус” (16+). С/л.
23:10     «Час пик». Новости 
00:10     “Момент истины”. 

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

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

репортаж (16+)
02:45      “Торпедоносцы”. Х/ф. 

7.00 “Все включено” (16+).
7.55 “Моя планета”.
8.30 “В мире животных”.
9.00 Вести-спорт.
9.10 “Моя рыбалка”.
9.45 “Все включено” (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Х/ф. “Стэлс в действии”.
13.10 “Наука 2.0. Большой 

скачок”. Самый важный 
элемент. Углерод.

13.40 Вести.ru.
14.00 Местное время. Вести-

спорт.
14.30 “Картавый футбол”.
14.55 “Футбол.ru”.
15.45 “30 спартанцев”.
16.50 “90x60x90”.
17.25 Мини-футбол. Кубок 

мира. 1/8 финала.
19.10 Вести-спорт.
19.25 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
“Урал” (Екатеринбург) - 
“Спартак” (Нальчик).

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - УНИКС 
(Казань).

23.15 Неделя спорта.
0.10 “Секреты боевых искусств”.
1.10 Х/ф. “КОСТОЛОМ” (16+).
3.10 “Вопрос времени”. Горячий 

ответ.
3.40 Вести.ru.
4.00 “Моя планета”.
4.55 “Все включено” (16+).

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

МИНУТ»  (0+)
07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Т/с. «Таксистка 4»  (12+)
09:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
10:30 «Звёздная жизнь» (16+)
11:30 «Обмен жёнами»  (16+)
12:30 Х/ф. «Любимый по найму».
14:30 Д/ц.  «ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР» (16+)
15:30 Д/ц.  «Служебные романы».
16:00 «Звёздные истории»  16+)
17:00 «Обмен жёнами»  (16+)
18:00 Х/ф. «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
19:30 «Женщины не прощают...».
20:00 Х/ф. «Кто, если не я?» 16+)
22:00  «Звездные истории» 16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Друзья Питера» 16+
01:25 Х/ф.«Я ЛЕЧУ» (16+)
03:25 Т/с. «Медвежий угол»  16+
05:25 «Уйти от родителей»  16+)
05:50 «УЛИЦЫ МИРА»  (0+)
06:00  «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ».
06:25 «Муз. на  домашнем».

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

ники».
9.00, 19.30, 22.30, 5.25 «Улетное 

видео».
9.30 Х/ф. «НЕВАЛЯШКА».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Смешно до боли».
12.30 «Приколисты».
13.00, 21.00 «Анекдоты».
14.30, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Визит дья-

вола».
16.30 «Вне закона». «Смертельная 

обида».
17.00 «Вне закона». «Влюблена и 

очень опасна».
18.00, 0.00 «Автошкола».
18.30 «Каламбур».

22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф. «Сильнейший удар».
3.00 С/л. «C. S. I. место престу-

пления МАЙАМИ-7».
3.55 Д/с. «Неизвестная плане-

та».
5.00 «Самое смешное видео».

6.00 «БИГЛЬ». Т/с. «Судья» (16+).
7.00 «Тропой дракона» (16+).
7.35 «Один и без оружия». Х/ф. 

12+.
9.00 Новости.
9.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». Х/ф. 
13.00 Новости.
13.15 «БИГЛЬ». Т/с.  «Наследник».
14.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «На 
острие Блицкрига» (16+).

15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». Т/с. (Россия). 2-й 
сезон. Часть 1-я. «Три дня в 
Одессе». 3-я серия (16+).

16.00 Новости.
16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с. 2-й сезон. Часть 
2-я. «Гибель команды». 1-я 
серия (16+).

17.15 «Военная форма Красной и 
Советской Армии». Д/с. 
Фильм 1-й (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». Д/с. «Рождение 
самолета» (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с.
20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с. 

(Россия). 1-я серия (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. (Россия). 

13-я серия (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. 

(СССР, 1976). Фильм 1-й. 
«Набат» (16+).

0.15 «СМОТРИ В ОБА!» Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького) (12+).

1.45 «СОПЕРНИЦЫ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1985) (12+).

3.25 «МИО, МОЙ МИО». Х/ф.
5.10 «Триумф и трагедия северных 

широт». Д/ф. (16+).

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

М/с.
4.50 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Жил-был Саушкин». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из Чаг-

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

задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Верея
7.05 «История искусств вместе с 

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

Слоги
7.35 «Милли и Молли». М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». М/с.
8.20 «Королевство зубных фей». 

М/с.
8.30 «Вовка в тридевятом царстве», 

«Волшебная палочка», «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо», «Как прекрасно 
светит сегодня луна». М/ф.

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

шек». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Бумаж-

ный медвежонок»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «НЕОкухня». Лимон
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Где я его видел?» М/ф.
11.40 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

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

го задания»
14.00 «Вперёд, Шредермэн!» Х/ф. 

(США). 2007 г. (12+)

15.25 «Мышонок Пик». М/ф.
15.45 «Весёлый курятник». М/с.
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Мадам Пруданс идёт по 

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

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». М/с.
17.40 «Дорожная азбука»
18.20 «Весёлые паровозики из 

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

История и достопримеча-
тельности

18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...»
19.35 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

го задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Правила выживания». Т/с. 

(Нидерланды). 2011 г. (12+)
21.25 «Вместе каждый день». Т/с. 

(Великобритания) (16+)
21.55  Л.Н. Толстой. «Детство. От-

рочество. Юность». Х/ф.. 
1-я серия (16+)

23.10 «История России. Лекции».
23.35 «Уроки хороших манер»
23.50 «Обезьянки, вперёд!» М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 «Рассказы зелёного леса». М/с.
0.55 «Эбб и Фло». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного мете-
орита». М/с.

1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Жил-был Саушкин». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Приключения капли воды». 

Д/ф. (12+)
3.20 «Мода из комода» (12+)
3.50 «Грибок-теремок». М/ф.

06:00 С/л.  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (12+)
07:00 М/с. «Утиные истории».
07:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
08:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:30  «6 КАДРОВ»  (16+)
11:00  «Даёшь молодёжь!»  (16+)
12:00 «КВН НА БИС»  (16+)
13:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
14:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
15:15 Х/ф. «ПИТЕР FM»  (12+)
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
18:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
19:00 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
20:00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

РАЗВЯЗКА»  (16+)
21:00 С/л. «КУХНЯ»  (16+)
21:30 Х/ф. «Профессионал»  

(16+)
23:40 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30  «КИНО в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком»  (16+)
01:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
01:45 Х/ф. «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»   (0+)
03:20 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ»  

(16+)
04:10 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  
(12+)

05:10 М/ф. «ГАДКИЙ УТЁНОК».
05:30 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Как говорит Джинджер» - 
«Каникулы в летнем лагере 
«Каприз»» (12+) М/с.

07:35 «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+) М/с.

08:00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «Ненависть с перво-
го взгляда. Неприятности 
с…» (12+) М/с.

08:30 «Про декор» (12+).
09:00 «Озорные анимашки»  М/с.
09:25 «Планета Шина» - «Ноч-

ной кошмар Шины. Пока 
малыш в драке» (12+) М/с.

09:50 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Довозить до 
слез. Власть глупцов» (12+) 
М/с.

10:15 «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+) Х/ф.

13:30 «Универ» (16+) С/л.
14:00 «Любовь на районе»  С/л.
14:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16:30 «Интерны» (16+) С/л.
17:00 «Интерны» (16+) С/л.
17:30 «Реальные пацаны» - «День 

свадеб, часть 1» (16+) С/л.
18:00 «Реальные пацаны» - «День 

свадеб, часть 2» (16+) С/л.
18:30 «Универ. Новая общага» 

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

(16+) С/л.
20:30 «Интерны» (16+) С/л.
21:00 С/л.»Мармадюк», США, 

2010 г. (12+)
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
00:00 «ДОМ-2. После заката».
00:30 «Давай еще, Тэд» (16+) С/л.
01:00 «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джейм-
са» (16+) Х/ф.

04:05 «ЕЩЁ» (16+), выпуск 
269,270,271,272

06:00 «Два Антона» - «Цыганка».
06:25 «Два Антона» - «Крыша».

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

американски. Британское 
нашествие».

9.20 «Популярная правда». 
«Лера + Сережа».

9.50, 18.10, 2.15 «Соблазны» с 
Машей Малиновской».

10.50 «Стилистика».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение».
12.40 С/л. «БАР «ДАК».
13.10 «КиноблоГГ с Валерией Гай 

Германикой».
15.25, 21.25 С/л. «Зачарованные».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
23.10 С/л. «Кто в доме хозяин?»
23.40 «В теме».
0.05, 3.45 «Смеха ради».
0.55 «Sex-битва».
4.30 С/л. «ИГРУШКИ».
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Человек, творящий зло, — враг самому себе: 
ведь сам он и вкусит плоды своего зла.

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтит).
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 «Убойная сила». Х/ф. 16+.
17.00 «Неравный брак». Х/ф. 16
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Обратная сторона 

Луны». Х/ф. (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 

«Обитель лжи» (S) (18+).
0.55 «Городские пижоны». «Ка-

лифрения». (S) (18+).
1.25 «Городские пижоны». 

«Пропавший без вести» 
(S) (16+).

2.20 Х/ф. «К северу от Аляски».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «К северу от Аляски». 

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 Т/с. «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «Тайны следствия».
12.50 «Все будет хорошо!» 12+.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-

Москва.
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7»». (12+).
19.40 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 Т/с. «Вероника. Потерян-

ное счастье». (12+).
23.25 Специальный корреспон-

дент. (16+).
0.30 Премьера. КУЗЬКИНА 

МАТЬ. ИТОГИ. «Взор-
вать мирно. Атомный 
романтизм».

1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». Эду-

арда Петрова. (12+).
2.25 Х/ф. «Американская рапсо-

дия» (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Жизнь Клима 

Самгина». 2-я серия. (*)
12.25 Д/ф. «Мир русской 

усадьбы». 1-я серия.
12.50 «Острова». «Владимир 

Нахабцев». (*)
13.30 Д/ф. «Пределы времени» 

(Австрия). (*)
14.25 «Польский взгляд на 

Смутное время».
15.10 М. Пиотровский «Мой 

Эрмитаж». (*)
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 И. В. Гете. Сцены из тра-

гедии «Фауст». 2-я серия 
«Метаморфозы». (*)

17.00 «Рождающие музыку». 
«Скрипка».

17.45 Концерт в Берлине 
«Романсы П. И. Чайков-
ского».

18.35 Д/ф. «Пределы света» 
(Австрия). (*)

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

кая забытая война».
20.45 «Монолог в пяти ча-

стях». «Эльдар Рязанов». 
Часть 2-я. (*)

21.15 «Тайны пяти океанов». 
«Магнитное поле океана: 
вчера и сегодня».

22.00 Д/с. «Подводная импе-
рия». «Опасные обитате-
ли глубин». (*)

22.45 «Игра в бисер». «Габри-
эль Гарсиа Маркес. «Сто 
лет одиночества».

23.30 Паола Волкова «Мост 
над бездной». «Винсент 
ван Гог». (*)

0.00 Новости культуры.

0.20 Х/ф. «Сердце всякого че-
ловека». 1-я и 2-я серии.

1.55 «Смута: переход в новое 
время».

2.40–2.55 Д/ф. «Рисовые тер-
расы Ифугао. Ступени в 
небо» (Германия).

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

МУХТАРА» (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер».
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 С/л. «Улицы разбитых 

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 С/л. «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+).
21.25 С/л. «ДИКИЙ-2» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 С/л. «ДИКИЙ-2» (16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир (0+).
3.00 С/л. «ВИСЯКИ» (16+).
4.55 С/л. «Час Волкова» (16+).

06:00     «Час пик». Новости 

07:00      «Утро на «5»  (6+)
09:45      «Место происшествия»
10:00     «Сейчас»
10:30     « В июне 1941-го». 1 

серия (16+). Х/ф.
11:30     « В июне 1941-го». 2 

серия (16+). С/л. 
12:00      «Сейчас»
12:30     « В июне 1941-го». 2 

серия (16+). С/л.
13:00     « В июне 1941-го». 3 

серия (16+). С/л.
14:00     « В июне 1941-го». 4 

серия (16+). С/л.
15:00     «Фаер-команда» (12+) 
15:10     «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)
15:20      Мультфильмы (0+)
15:30      «Скажите, доктор…?».
16:00    «Открытая студия» 
17:00      «Право на защиту» 16+
18:00     «Место происшествия»
18:30      Сейчас
19:00     «Час пик». Новости 
19:30     «Актуальное интервью»
19:40     «Дорожные правила».
19:50     «Приглашайте в гости 

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

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

(16+). С/л.
21:15     «След. Снежная короле-

ва» (16+). С/л.
22:00    «Сейчас» 
22:25     «След. Кровь не вода» 

(16+). С/л. 
23:10     «Час пик». Новости 
23:40     «Азбука ремонта» (12+)
00:00     «Фаер-команда» (12+)
00:10     «Найти и обезвредить» 

(12+). Х/ф.
02:00    «Перехват» (16+). Х/ф.

5.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные 
сборные.

8.10 «Вопрос времени». Горя-
чий ответ.

9.00 Вести-спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Х/ф. «КОСТОЛОМ» 

(16+).
13.10 «Приключения тела». Ис-

пытание сверхнагрузкой.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Братство кольца».
14.40 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодеж-
ные сборные.

16.50 Проф. бокс. Владимир 
Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO. 
Трансляция из Германии.

19.40 Вести-спорт.
19.55 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов» (16+).

23.55 Вести-спорт.
0.10 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда».
1.10 Х/ф. «Отряд «Дельта» 16+).
3.40 «Нанореволюция. Спасе-

ние планеты» (16+).
4.40 Вести.ru.
4.55 «Моя планета».
5.55 «День с Бадюком».
6.25 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

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

МИНУТ»  (0+)
07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Т/с. «ТАКСИСТКА 4»  (12+)
09:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
10:30 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
11:30 «Еда по правилам и без...».
12:30 Х/ф. «А я люблю женатого».
14:20 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
14:30 Д/ц.  «ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР»  (16+)
15:30 Д/ц.  «СЛУЖЕБНЫЕ РО-

МАНЫ» (16+)
16:00 «Звёздные истории»  (16+)
17:00 «Еда по правилам и без...».
18:00 Х/ф. «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
19:30 «Женщины не прощают...».
20:00 Х/ф. «Кто, если не я?»  (16+)
22:00 «Звездные истории» (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Дикое сердце»  (12+)
01:25 Х/ф.«Я ЛЕЧУ» (16+)
03:25 Т/с. «Медвежий угол»  (16+)
05:25 «Уйти от родителей»  (16+)
05:50 «УЛИЦЫ МИРА»  (0+)
06:00  «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ».
06:25 «МУЗ. НА  ДОМАШНЕМ».

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

ники».
9.00, 19.30, 22.30, 5.10 «Улетное 

видео».
9.30, 1.00 Х/ф. «МЕНЯЛЫ».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00, 21.00 «Анекдоты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Красавица и 

чудовище».
16.30 «Вне закона». «Выкуп».
17.00 «Вне закона». «Гробовые».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
2.55 С/л. «C. S. I. место престу-

пления МАЙАМИ-7».

3.50 Д/с. «Неизвестная планета».
4.45 «Самое смешное видео».
5.45 «Телефонный розыгрыш».

6.00 «БИГЛЬ». Т/с. (Россия, 2011). 
«Наследник» (16+).

7.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». Т/с. (Россия). 2-й 
сезон. Часть 1-я. «Три дня в 
Одессе». 3-я серия (16+).

8.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». Т/с. (Россия, 2007). 
2-й сезон. Часть 2-я. «Ги-
бель команды». 1-я серия 
(16+).

9.00 Новости.
9.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с. (СССР - 
Болгария,1985). 1-я и 2-я 
серии (12+).

12.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с. 
(Россия). 1-я серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 «БИГЛЬ». Т/с. (Россия, 2011). 

«Пожар» (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». Д/с. «На подсту-
пах к Москве» (16+).

15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». Т/с. (Россия). 2-й 
сезон. Часть 2-я. «Гибель 
команды». 2-я и 3-я серии.

16.00 Новости.
16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с. (Россия). 2-й 
сезон. Часть 2-я. «Гибель 
команды». 2-я и 3-я серии.

17.15 «Военная форма Красной и 
Советской Армии». Д/с. 
Фильм 2-й (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». Д/с. «На пути к со-
вершенству» (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с..
20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с. 

(Россия). 2-я серия (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. (Россия, 

2011). 14-я серия (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. 

(К/ст. им. А. Довженко). 
Фильм 2-й. «Буран» (16+).

0.25 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1986) (16+).

1.45 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». Т/с. 
(Свердловская к/ст., 1983). 

1-я - 3-я серии (12+).

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

М/с.
4.50 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Жил-был Саушкин». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из Чаг-

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

задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Плёс. 

История и достопримеча-
тельности.

7.05 «История искусств вместе с 
Хрюшей и ...»

7.15 «Бериляка учится читать». 
Слоги

7.30 «Рассказы зелёного леса». М/с.
7.40 «Эбб и Фло». М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». М/с.
8.20 «Овечка Бланш». М/с.
8.30 «Гадкий утёнок», «А что ты 

умеешь?», «Я жду тебя, 
кит!», «Замок лгунов». М/ф.

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

М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Кружи-

лики»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Фа-Соль. Мастерская»
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Весёлый курятник». М/с.
11.40 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Пора в космос!»
13.25 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного мете-
орита». М/с.

13.45 «Служба спасения домашнего 
задания»

14.00 «Правила выживания». Т/с. 
(Нидерланды). 2011 г. (12+)

14.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
14.55 «Вместе каждый день». Т/с. 

(Великобритания) (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.45 «Весёлый курятник». М/с.
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Мадам Пруданс идёт по 

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

Слоги.
17.25 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». М/с.
17.40 «Дорожная азбука»
18.20 «Весёлые паровозики из 

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

Тутаев
18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...»
19.35 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашнего 

задания».
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Правила выживания». Т/с. 

(Нидерланды). 2011 г. (12+)
21.25 «Вместе каждый день». Т/с. 

(Великобритания) (16+)
21.55 Л.Н. Толстой. «Детство. От-

рочество. Юность». Х/ф. 2-я 
серия (16+)

22.50 «Русская литература. Лек-
ции» 

23.20 «Говорим без ошибок»
23.35 «Уроки хороших манер»
23.50 «Обезьянки в опере». М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 «Рассказы зелёного леса». М/с.
0.55 «Эбб и Фло». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного мете-
орита». М/с.

1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Жил-был Саушкин». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Фантазия». Х/ф. (16+)
3.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

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

07:00 М/с. «Утиные истории»  6+)

07:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  
(12+)

08:00 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
08:30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

РАЗВЯЗКА»  (16+)
10:30 С/л. «КУХНЯ»  (16+)
11:00  «Даёшь молодёжь!»  (16+)
12:00 «КВН НА БИС»  (16+)
13:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
14:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
14:50 Х/ф. «Профессионал»  (16+)
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+) 
18:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
19:00 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
20:00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

РАЗВЯЗКА»  (16+)
21:00 С/л. «КУХНЯ»  (16+)
21:30 Х/ф. «ЗАЩИТНИК»  (16+)
23:15 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Х/ф. «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ».
02:20 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ»  (16+)
04:00 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  
(12+)

05:00 М/ф. «ЗОЛОТОЕ ПЁРЫШ-
КО», «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МУРАВЬЯ» (0+)

05:35 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Как говорит Джинджер» 
- «Лагерь «CAPRICE». 
Летние каникулы в лагере 
«CAPRICE». Часть 2» (12+) 
М/с.

07:35 «Покемоны: белое и чер-
ное» (12+) М/с.

08:00 «Пингвины из «Мада-
гаскара»» - «Париковый 
переполох. Любовь пришла 
к бескрылым» (12+) М/с.

08:30 «Охотники за монстрами» 
(12+) С/л.

09:00 «Озорные анимашки» (12+) 
М/с.

09:25 «Планета Шина» - «Шин-
гонщик. Шин на каранти-
не» (12+) М/с.

09:50 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Байкеры. Закля-
тые друзья» (12+) М/с.

10:20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Розовый вориш-
ка. Сквиди Пупс» (12+) М/с.

10:50 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «Кабум и кошмар. 

Шлем» (12+) М/с.
11:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+) С/л.
11:40 «Мармадюк» (12+) С/л.
13:30 «Универ» (16+) С/л.
14:00 «Любовь на районе» (16+) 

С/л.
14:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16:30 «Интерны» (16+) С/л.
17:00 «Интерны» (16+) С/л.
17:30 «Реальные пацаны» - «День 

свадеб, часть 2» (16+) С/л.
18:00 «Реальные пацаны» - «Ме-

гаместь» (16+) С/л.
18:30 «Универ. Новая общага» 

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

(16+) С/л.
20:30 «Интерны» (16+) С/л.
21:00 С/л.»Агент по кличке Спот» 

(12+).
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

(16+).
00:30 «Давай еще, Тэд» (16+) С/л.
01:00 «Авангард» (18+) Х/ф. 

Великобритания, 2008 г.
02:55 «Сумеречная зона» (16+) 

Х/ф.
03:50 «ЕЩЁ» (16+), выпуск 

273,274,275,276
05:50 «Два Антона» - «Крутые 

люди» (16+).
06:20 «Два Антона» (16+).

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

американски. Британское 
нашествие».

9.20, 23.10 С/л. «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 С/л. «БАР «ДАК».
15.25, 21.25 С/л. «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
0.05, 3.45 «Смеха ради».
0.55 «Sex-битва».
4.30 С/л. «ИГРУШКИ».
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтит).
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 «Убойная сила». Х/ф. 16+).
17.00 «Неравный брак». Х/ф.16+.
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Обратная сторона Луны». 

Х/ф. (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок». Х/ф.
1.15 Х/ф. «Сколько ты стоишь?».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Главная мишень» 16+)

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «Кулагин и партнеры». 12.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).

12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести-

Москва.
14.45 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-

Москва.
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7»». (12+).
19.40 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.30 «Городок». Дайджест.
20.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Краснодара.

22.55 «Русская серия». Премье-
ра. Т/с. «Вероника. Поте-
рянное счастье». (12+).

0.50 Вести +.
1.10 Премьера. «Присяге вер-

ны».
2.05 Премьера. «Государствен-

ник».
3.10 Х/ф. «Любовь». (16+).

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Жизнь Клима Сам-

гина». 3-я серия. (*)
12.35 Д/ф. «Мир русской усадь-

бы». 2-я серия.
13.00 Д/ф. «Видеть солнце. 

Владимир Филатов». (*)
13.30 Д/ф. «Пределы света» 

(Австрия). (*)
14.25 «Смута: переход в новое 

время».
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

«Андрей Воронихин, 
Александр Постников, 
Самсон Суханов». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 И. В. Гете. Сцены из тра-
гедии «Фауст». 3-я серия 
«Итог». (*)

17.00 «Рождающие музыку». 
«Арфа».

17.45 К 70-летию маэстро. Д. 
Баренбойм, А. Вайлер-
штайн и Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
Концерт в Оксфорде.

18.25 Д/ф. «Джордж Байрон» 
(Украина).

18.35 Д/ф. «Поиски внеземной 
жизни». Часть 1-я. (*)

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

20.45 «Монолог в пяти частях». 
«Эльдар Рязанов». Часть 
3-я. (*)

21.15 «Тайны пяти океанов». 
«Космический монито-
ринг океана».

22.00 Д/с. «Подводная импе-
рия». «Смертоносное 
давление». (*)

22.45 «Магия кино».
23.30 Паола Волкова «Мост 

над бездной». «Герника» 
Пабло Пикассо». (*)

0.00 Новости культуры.

0.20 Х/ф. «Сердце всякого че-
ловека». 3-я и 4-я серии.

1.55 «Повесть о житии святых 
Петра и Февронии Му-
ромских».

2.40–2.55 Д/ф. «Троя. Архео-
логические раскопки 
на Судьбоносной горе» 
(Германия).

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

МУХТАРА» (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 С/л. «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+).
21.25 С/л. «ДИКИЙ-2» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 С/л. «ДИКИЙ-2» (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 С/л. «ВИСЯКИ» (16+).
4.55 С/л. «Час Волкова» (16+).

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

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

Машу!»(0+)
07:00      «Утро на «5»  (6+)
09:45     «Место происшествия»
10:00     «Сейчас»
10:30     «Найти и обезвредить» 

(12+). Х/ф.
12:00      «Сейчас»
12:30      «Найти и обезвредить» 

(12+). Х/ф.
12:45      «Дела давно минувших 

дней» (12+). Х/ф.
15:00     «Час пик». Новости 
15:30     «Актуальное интервью» 
15:40     «Дорожные правила».
15:50     «Приглашайте в гости 

Машу!»(0+)
16:00   «Открытая студия» 
17:00     «Право на защиту» 16+.
18:00     «Место происшествия»
18:30      Сейчас
19:00     «Час пик». Новости 
19:30     «Дела пенсионные» 12+)
19:50     «Фаер-команда» (12+)
20:00     «Детективы. Гость из про-

шлого» (16+). С/л.
20:30     «След. Непутевый обход-

чик» (16+). С/л.
21:15     «След. Тайна исповеди» 

(16+). С/л.
22:00     Сейчас
22:25     «След. Четвертая девушка 

« (16+). С/л. 
23:10     «Час пик». Новости.
23:35     «Есть Повод» (12+) 
00:00     «Фаер-команда». (12+)
00:10     «Вокзал для двоих». Х/ф. 
03:00     «Объяснение в любви» 

(12+). Х/ф.

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Секреты боевых искусств».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Все, что движется».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Х/ф. «Бой насмерть» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Человек-машина.
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
15.00 Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 

(16+).
17.25 Мини-футбол. Кубок мира. 

1/4 финала.
19.10 Вести-спорт.
19.25 Футбол. Международный 

турнир «Кубок вызова». 
Италия - Россия. Прямая 
трансляция.

21.25 Проф. бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против 
Мариуша Ваха (Польша). 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе 
по версиям WBA, IBF, 
WBO и IBO.

22.55 «Футбол. Россия - США. По-
сле матча».

23.40 Фильм «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).

1.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - 
Азербайджан.

3.40 Вести.ru.
3.55 «Вечная жизнь» (16+).
5.20 «Моя планета».
6.00 «Школа выживания».
6.25 «Рейтинг Баженова. Зако-

ны природы».

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

МИНУТ»  (0+)
07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Т/с. «ТАКСИСТКА 4»  (12+)
09:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
10:30 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11:30 «Еда по правилам и без...».
12:30 Х/ф. «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ ИЛИ... НА БРАК НЕ 
ПРЕТЕНДУЮ»  (16+)

14:30  Д/ц.  «ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР»  (16+)

15:30 Д/ц.  «Служебные романы»16
16:00 «Звёздные истории»  (16+)
17:00 «Еда по правилам и без...».
18:00 Х/ф. «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
19:30 «Женщины не прощают...»16
20:00 Х/ф. «Кто, если не я?»  (16+)
22:00 «Звездные истории» (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Таёжный роман»  (12+)
02:05 Х/ф.«Я ЛЕЧУ» (16+)
04:05 Т/с. «Медвежий угол»  (16+)
06:00  «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ».
06:25 «МУЗ. НА  ДОМАШНЕМ».

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

ки».
9.00, 11.20, 19.30, 22.30, 5.20 «Улетное 

видео».
9.30, 1.00 Драма «КОМАНДА «33».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00, 21.00 «Анекдоты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные во-

йны».
16.00 «Вне закона». «Жизнь-

копейка».
16.30 «Вне закона». «Верните со-

баку».
17.00 «Вне закона». «Дружба с 

кулаками».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
2.45 С/л. «C. S. I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ-7».
3.40 Д/с. «Неизвестная планета».
4.50 «Самое смешное видео».
5.50 «Телефонный розыгрыш».

6.00 «БИГЛЬ». Т/с. (Россия, 2011). 
«Пожар» (16+).

7.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с. (Россия, 2007). 2-й сезон. 
Часть 2-я. «Гибель команды». 
2-я и 3-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с. (СССР - Бол-
гария). 3-я и 4-я серии (12+).

12.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с. 
(Россия). 2-я серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 «БИГЛЬ». Т/с. (Россия, 2011). 

«Байкер» (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». Д/с. «Фиаско Люфт-
ваффе» (16+).

15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с. (Россия, 2007). 2-й сезон. 
Часть 2-я. «Гибель команды». 
4-я и 5-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 

Т/с. (Россия, 2007). 2-й сезон. 
Часть 2-я. «Гибель команды». 
4-я и 5-я серии (16+).

17.15 «Военная форма Красной и Со-
ветской Армии». Д/с. Фильм 
3-й (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». Д/с. «Все выше и 
выше...» (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с.(16+).
20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с. 

(Россия). 3-я серия (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. (Россия, 

2011). 15-я серия (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. (К/

ст. им. А. Довженко, 1976). 
Фильм 3-й. «Карпаты, Карпа-
ты...» Часть1-я (16+).

0.00 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ». 
Х/ф. («Мосфильм») (16+).

1.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 
Х/ф. («Ленфильм») (12+).

4.35 «ВКУС ХАЛВЫ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1975) (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Овечка Бланш». М/с.
4.15 «Волшебство Хлои». М/с.
4.25 «Секреты плюшевых мишек». 

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

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Жил-был Саушкин». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из Чаг-

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

задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Тутаев
7.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...»
7.15 «Бериляка учится читать». Слоги
7.35 «Рассказы зелёного леса». М/с.
7.40 «Эбб и Фло». М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.10 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». М/с.
8.20 «Овечка Бланш». М/с.
8.30 «Самый, самый, самый, самый», 

«Верните Рекса», «Светля-
чок». М/ф.

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

М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Волшебная 

птица времени года»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «НЕОкухня». Растительное 

масло.
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Весёлый курятник». М/с.
11.40 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей».
12.30 «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Пора в космос!»
13.25 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного метео-
рита». М/с.

13.45 «Служба спасения домашнего 
задания»

14.00 «Правила выживания». Т/с. 
(Нидерланды). 2011 г. (12+)

14.30 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова (12+)
14.55 «Вместе каждый день». Т/с. 

(Великобритания) (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.45 «Весёлый курятник». М/с.
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Мадам Пруданс идёт по 

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

Слоги.
17.25 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

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

гингтона». М/с.
18.30 «Путешествуй с нами!» Горо-

ховец. Купеческие палаты и 
купеческий быт.

18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...»
19.35 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашнего 

задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Правила выживания». Т/с. 

(Нидерланды). 2011 г. (12+)
21.25 «Вместе каждый день». Т/с. 

(Великобритания) (16+)
21.55 Л.Н. Толстой. «Детство. От-

рочество. Юность». Х/ф.. 3-я 
серия (16+)

23.25 «История России. Лекции» 
(12+)

23.55 «Обезьянки и грабители». М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 «Рассказы зелёного леса». М/с.
0.55 «Эбб и Фло». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных зверей»
1.20 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного метео-
рита». М/с.

1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Давай меняться», «Молочный 

Нептун». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Первая любовь». Х/ф. (16+)
3.45 «Путешествие в Страну велика-

нов». М/ф.

06:00 С/л.  «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (12+)
07:00 М/с. «УТИНЫЕ ИСТОРИИ»  
07:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)
08:00 С/л. «ВОРОНИНЫ» (16+)
08:30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

РАЗВЯЗКА»  (16+)
10:30 С/л. «КУХНЯ» (16+)
11:00  «Даёшь молодёжь!»  (16+)
12:00 «КВН НА БИС»  (16+)
13:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
14:00 «6 КАДРОВ» (16+)
15:15 Х/ф. «ЗАЩИТНИК»  (16+)
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
18:30 «6 КАДРОВ» (16+)
19:00 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
20:00 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

РАЗВЯЗКА»  (16+)
21:00 С/л. «КУХНЯ»  (16+)
21:30 Х/ф. «Перевозчик – 3»  (16+)
23:25 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Х/ф. «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
02:10 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ»  (16+)
04:40 М/с. «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)
05:10 М/ф. «КАК ОДИН МУЖИК 

ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРО-
КОРМИЛ»  (0+)

05:35 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Как говорит Джинджер» - 
«Летние каникулы в лагере 
«CAPRICE». Часть 3» (12+).

07:35 «Покемоны: белое и черное» 
(12+) М/с.

08:00 «Пингвины из «Мадага-
скара»» - «Хобокенский 
сюрприз» (12+) М/с.

08:30 «Охотники за монстрами» 
(12+) С/л.

09:00 «Озорные анимашки» (12+) 
М/с.

09:25 «Планета Шина» - «Поиски 
бананов» (12+) М/с.

09:50 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» - «Самый лучший день. 
Подарок друга» (12+) М/с.

10:20 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» - «Друг или враг» (12+) 
М/с.

10:50 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «Перестань тараканить 

меня. На экскурсии».  М/с.
11:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+) С/л.
11:35 «Агент по кличке Спот» (12+) 

С/л.
13:30 «Универ» (16+) С/л.
14:00 «Любовь на районе» (16+) .
14:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16:30 «Интерны» (16+) С/л.
17:00 «Интерны» (16+) С/л.
17:30 «Реальные пацаны» - «Мега-

месть» (16+) С/л.
18:00 «Реальные пацаны» - «Бояра» 

(16+) С/л.
18:30 «Универ. Новая общага» 

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

(16+) С/л.
20:30 «Интерны» (16+) С/л.
21:00 С/л.»Кенгуру Джекпот», Ав-

стралия, США, 2003 г. (12+)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).
00:30 «Давай еще, Тэд» (16+) С/л.
01:00 «Одноклассницы» (16+) С/л., 

Великобритания, 2007 г.
03:00 «Сумеречная зона» (16+) Х/ф.
03:55 «ЕЩЁ» (16+), выпуск 

277,278,279,280
05:50 «Два Антона» (16+).
06:20 «Два Антона» (16+).

Ю
 

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

американски. Британское 
нашествие».

9.20, 23.10 С/л. «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 С/л. «БАР «ДАК».
15.25, 21.25 С/л. «ЗАЧАРОВАН-

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

Ничтожен тот, кто способен говорить о чужих недостатках или о 
своих добродетелях. Ни о чужих недостатках, 

ни о своих добродетелях не говорит истинно достойный.
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ПЕРВЫЙ
5.00  «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтит).
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». Х/ф. 

(16+).
17.00 «Неравный брак». Х/ф. (S) 

(16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Обратная сторона Луны». 

Х/ф. (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 

«Гримм» (S) (16+).
1.15 Х/ф. «28 недель спустя» (S) 

(18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «28 недель спустя». 

Окончание (S) (18+).
3.15 С/л. «Terra nova» (S) (12+).
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 Т/с. «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
12.50 «Все будет хорошо!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-

Москва.
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7»». (12+).
19.40 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 «Русская серия». Т/с. 

«Вероника. Потерянное 
счастье». (12+).

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

1.05 Вести +.
1.30 Х/ф. «Полтергейст» (США). 

1982 г. (16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф. «Жизнь Клима Сам-

гина». 4-я серия. (*)
12.25 Д/ф. «Мир русской усадь-

бы». 3-я серия.
12.50 Д/ф. «Легенды и были 

дяди Гиляя». (*)
13.30 Д/ф. «Поиски внеземной 

жизни» (США). Часть 1-я. 
14.25 «Повесть о житии святых 

Петра и Февронии Му-
ромских».

15.10 «Письма из провинции». 
«Село Тельма (Иркутская 
область)». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 В. Токарева. «Дефицит на 
Мазаева». (*)

16.45 Д/ф. «Дорога святого 
Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела» 
(Германия).

17.00 «Рождающие музыку». 
«Рояль».

17.45 Д. Баренбойм. Сольный 
концерт в Варшаве.

18.35 Д/ф. «Поиски внеземной 
жизни». Часть 2-я. (*)

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

пятна». (*)
20.45 «Монолог в пяти частях». 

«Эльдар Рязанов». Часть 
4-я. (*)

21.15 «Тайны пяти океанов». 
«Океан и изменения 
климата».

22.00 Д/с. «Подводная импе-
рия». «Опасные приливы 
и течения». (*)

22.45 М. Швыдкой «Культурная 
революция».

23.30 Паола Волкова «Мост 
над бездной». «Казимир 
Малевич». (*)

0.00 Новости культуры.
0.20 Х/ф. «Сердце всякого 

человека» (Великобрита-
ния). 5-я и 6-я серии.

1.55 «Россия и Европа. Резуль-
таты войны 1812 года».

2.40–2.55 Д/ф. «Земмеринг 
– железная дорога и 
волшебная гора Австрии» 
(Германия).

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

МУХТАРА» (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» 

(16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 С/л. «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+).
21.25 С/л. «ДИКИЙ-2» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 С/л. «ДИКИЙ-2» (16+).
1.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).

2.35 Дикий мир (0+).
3.00 С/л. «ВИСЯКИ» (16+).
4.55 С/л. «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+).

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Есть Повод» (12+)
06:50     «Фаер-команда» (по-

втор) (12+)
07:00      «Утро на «5»  (6+).
09:45     «Место происшествия»
10:00     «Сейчас»
10:30     «Перехват» (16+). Х/ф.
12:00     «Сейчас»
12:30     «Вокзал для двоих» 

(12+). Х/ф.
15:00     «Час Пик» Новости
15:30     «Дела пенсионные» (12+) 
15:50     «Фаер-команда» (12+)
16:00     «Открытая студия» 
17:00     «Право на защиту» (16+) 
18:00      «Место происшествия»
18:30     «Сейчас»
19:00     «Час пик». Новости 
19:30     «Есть Повод» (12+)
19:55     «Требуется мама» (6+)
20:00     «Детективы. Крепкие 

узы» (16+). С/л.
20:30     «След. Клуб любителей 

шестерок» (16+). С/л. 
21:15     «След. Трус» (16+). С/л.
22:00     «Сейчас»
22:25     «След. Спящий краса-

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

(16+)
00:10     «Без срока давности» 

(12+). Х/ф.
02:05     «Вне закона. Реальные 

расследования. Преступ-

ная жилка». 1 с. (16+).
02:35     «Вне закона. Реальные 

расследования. Преступ-
ная жилка». 2 с. (16+).

03:10     «Воздухоплаватель» 
(12+). Х/ф.

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда».
8.55 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные 
сборные.

11.10 Вести-спорт.
11.20 Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 

(16+).
13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.10 «Футбол. Россия - США. 

После матча».
14.55 Х/ф. «КОСТОЛОМ» (16+).
16.50 «Удар головой». Футболь-

ное шоу.
17.55 Вести-спорт.
18.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ. НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
(16+).

21.45 Вести-спорт.
22.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Сhallenge. Александр 
Емельяненко против 
Джефа Монсона. 

1.35 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+).

3.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу.

4.30 Вести.ru.
4.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Амур» 
(Хабаровск).

06:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
07:00 «Джейми: обед за 30 минут» 
07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Т/с. «ТАКСИСТКА 4»  (12+)
09:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
10:30 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
11:00 «Дела семейные с ЕЛЕНОЙ 

ДМИТРИЕВОЙ»  (16+)
14:00 Д/ц.  «ПРОФЕССИИ. АДВО-

КАТЫ»  (16+)
14:30  Д/ц.  «ОТКРОВЕННЫЙ 

РАЗГОВОР»  (16+)
15:30 «ДОСТАТЬ ЗВЕЗДУ»  (16+)
16:00 «Звёздные истории»  (16+)
17:00 «Еда по правилам и без...».
18:00 Х/ф. «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
19:30 «Женщины не прощают...»16
20:00 Х/ф. «Кто, если не я?»  (16+)
22:00 «Звездные истории» (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Седьмая жертва»  16+)
01:25 Х/ф.«Я ЛЕЧУ» (16+)
03:25 Т/с. «Медвежий угол»  (16+)
05:25 «Уйти от родителей»  (16+)
05:50 «УЛИЦЫ МИРА»  (0+)
06:00  «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ».
06:25 «МУЗ. НА  ДОМАШНЕМ».

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

ки».
9.00, 19.30, 22.30, 5.40 «Улетное 

видео».
9.30 Х/ф. «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00, 21.00 «Анекдоты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные во-

йны».
16.00 «Вне закона». «Зубастая 

любовь».
16.30 «Вне закона». «Сонька - 

золотая ножка».
17.00 «Вне закона». «Охотники за 

метрами».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф. «Все будет хорошо».

3.10 С/л. «C. S. I. место престу-
пления МАЙАМИ-7».

4.05 Д/с. «Неизвестная планета».
5.15 «Самое смешное видео».

6.00 «БИГЛЬ». Т/с. (Россия, 2011). 
«Байкер» (16+).

7.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». 
Т/с. (Россия). 2-й сезон. 
Часть 2-я. «Гибель команды». 
4-я и 5-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». Т/с. (СССР - 
Болгария, 1985). 5-я и 6-я 
серии (12+).

12.00 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с. 
(Россия). 3-я серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 «БИГЛЬ». Т/с. (Россия, 2011). 

«Гробовщик» (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. История 

победы». Д/с. «Тайфун» под 
Москвой» (16+).

15.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД». Т/с. (Россия). 2-й 
сезон. Часть 2-я. «Гибель ко-
манды». 6-я и 7-я серии 16+

16.00 Новости.
16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с. (Россия). 2-й 
сезон. Часть 2-я. «Гибель ко-
манды». 6-я и 7-я серии 16+

17.15 «Военная форма Красной и 
Советской Армии». Д/с. 
Фильм 4-й (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Лучший в мире истребитель 

СУ-27». Д/с. «Продолжение 
карьеры» (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с.16+).
20.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с. 

(Россия). 4-я серия (16+).
21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. (Россия, 

2011). 16-я серия (16+).
22.00 Новости.
22.30 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. (К/

ст. им. А. Довженко, 1976). 
Фильм 3-й. «Карпаты, Карпа-
ты...» Часть 2-я (16+).

23.55 «ГРУЗ «300». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст., 1989) (18+).

1.25 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф. («Мосфильм») (16+).

2.20 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ». Х/ф.  (12+).

3.55 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
Х/ф. (СССР, 1943) (12+).

5.20 «Невидимый фронт». Д/с.(16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Овечка Бланш». М/с.
4.15 «Волшебство Хлои». М/с.
4.25 «Секреты плюшевых мишек». 
4.50 «Мадам Пруданс идёт по следу». 

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Давай меняться», «Молочный 

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

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

задания»
6.55 Гороховец. Купеческие палаты и 

купеческий быт.
7.05 «История искусств вместе с 

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

Слоги
7.30 «Рассказы зелёного леса». М/с.
7.40 «Эбб и Фло». М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

ной доставки». М/с.
8.20 «Овечка Бланш». М/с.
8.30 «Золушка», «Петя и Красная 

Шапочка», «Светлячок».
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых мишек». 
10.25 Давайте рисовать! «Любопыт-

ные утята»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Фа-Соль. Мастерская»
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Весёлый курятник». М/с.
11.40 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Подводный счёт»
13.25 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного метео-
рита». М/с.

13.45 «Служба спасения домашнего 
задания»

14.00 «Правила выживания». Т/с. 
(Нидерланды). 2011 г. (12+)

14.30 Суда на воздушной подушке.
14.55 «Вместе каждый день». Т/с. 

(Великобритания) (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.45 «Весёлый курятник». М/с.
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Мадам Пруданс идёт по 

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

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт. Служба сроч-

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

гингтона». М/с.
18.30 Коломна. История и достопри-

мечательности.
18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...»
19.35 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашнего 

задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Правила выживания». Т/с. 

(Нидерланды). 2011 г. (12+)
21.25 «Вместе каждый день». Т/с. 

(Великобритания) (16+)
21.55 Л.Н. Толстой. «После бала». 

Короткометражный Х/ф.
22.30 Л.Н. Толстой. «Кавказский 

пленник». Х/ф. (16+)
23.40 «Русская литература. Лекции» 
0.10 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.55 «Рассказы зелёного леса». М/с.
1.05 «Эбб и Фло». М/с.
1.10 «Жизнь замечательных зверей»
1.30 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного метео-
рита». М/с.

1.40 «В гостях у Витаминки»
2.05 «Сказки о машинах», «Как было 

написано первое письмо». 
М/ф.

2.25 «Мы идём играть!»
2.40 «Как один мужик двух генера-

лов прокормил», «Пропала 
совесть», «Самоотвержен-
ный заяц». М/ф.

3.30 «ЕХперименты». Суда на воз-
душной подушке (12+)

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

07:00 М/с. «УТИНЫЕ ИСТОРИИ»  

07:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)

08:00 С/л. «ВОРОНИНЫ» (16+)
08:30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:30 Х/ф. «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

РАЗВЯЗКА»  (16+)
10:30 С/л. «КУХНЯ» (16+)
11:00  «Даёшь молодёжь!»  (16+)
12:00 «КВН НА БИС»  (16+)
13:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
14:00 «6 КАДРОВ» (16+)
15:05 Х/ф. «Перевозчик – 3»  (16+)
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
18:30  «6 КАДРОВ» (16+)
19:00 С/л. «ВОРОНИНЫ»  (16+)
20:00  «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ»  (16+)
21:00 С/л. «КУХНЯ»  (16+)
21:30 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»  (12+)
23:35 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Х/ф. «ПРИНЦ ЮТЛАН-

ДИИ»  (18+)
04:40 М/с. «КЛУБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ»  (12+)
05:10 М/ф. «ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕ-

СТВЕННИЦА», «СТАРАЯ 
ИГРУШКА» (0+)

05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Как говорит Джинджер” - 
“Никогда не говори прощай” 
(12+) М/с.

07:35 “Покемоны: белое и черное” 
(12+) М/с.

08:00 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - “Питомцы 
по неволе. Размером с байт” 
(12+) М/с.

08:30 “Охотники за монстрами” 
(12+) С/л.

09:00 “Бэби Луни Тюнз 1” (12+) 
М/ф.

09:25 “Планета Шина” - 
“Красавица в ярости. 
Зловредное дыхание” (12+) 
М/с.

09:55 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Первый шеф-
повар. Ночник” (12+) М/с.

10:20 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Проснись и пой. 
Плесень атакует” (12+) М/с.

10:50 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - “Кроко 
дозор. Почетные 
обязанности” (12+) М/с.

11:15 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” (16+) С/л.

11:40 “Кенгуру Джекпот” (12+) 
С/л.

13:30 “Универ” (16+) С/л.
14:00 “Любовь на районе” (16+) 

С/л.
14:30 “Дом-2. Lite” (16+) 
16:30 “Интерны” (16+) С/л.
17:00 “Интерны” (16+) С/л.
17:30 “Реальные пацаны” - “Бояра” 

(16+) С/л.
18:00 “Реальные пацаны” - “Колян 

и Молчаливый Боб” (16+) 
С/л.

18:30 “Универ. Новая общага” 
(16+) С/л.

19:00 “Интерны” (16+) С/л.
19:30 “Универ” (16+) С/л.
20:00 “Универ. Новая общага” 

(16+) С/л.
20:30 “Интерны” (16+) С/л.
21:00 С/л.”Шпион по соседству”, 

США, 2009 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+) 
00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+).
00:30 “Давай еще, Тэд” (16+) С/л.
01:00 “Одноклассницы и тайна 

пиратского золота” (16+) 
С/л.

03:05 “Сумеречная зона” (16+) 
Х/ф.

03:55 “ЕЩЁ” (16+), выпуск 
281,282,283,284

05:55 “Два Антона” (16+).
06:20 “Атака клоунов” (16+).

Ю
 

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

американски. Британское 
нашествие».

9.20, 23.10 С/л. «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?»

9.45 «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 С/л. «БАР «ДАК».
13.10 «Платье на счастье».
15.25, 21.25 С/л. «Зачарованные».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
0.05, 3.45 «Смеха ради».
0.55 «Sex-битва».
4.30 С/л. «ИГРУШКИ».

Край

Благородный говорит лишь о достоинствах 
ближнего, хоть тот лишен их; низкий 

— лишь о недостатках. И пусть оба они лгут — 
первый идет на небо, второй — в преисподнюю.
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06:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
07:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ»  (0+)
07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Х/ф. «Страховщики. Выход 

из положения»  (16+)
12:15 Х/ф. «Кто, если не я?»  16+)
18:00  «ЗВЁЗДНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ. КАК СУДЯТСЯ 
ЗНАМЕНИТОСТИ»  (16+)

19:00 Х/ф.  «Кто, если не я?» 16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Лирическая Х/ф. «Я ОСТА-

ЮСЬ»  (16+)
01:45 Х/ф.«Я ЛЕЧУ» (16+)
03:45 Т/с. «Медвежий угол»  16+)
05:45 «ВКУСЫ МИРА»  (0+)
06:00  «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ».
06:25 «МУЗ. НА  ДОМАШНЕМ»

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

ники».
9.00, 19.30 «Улетное видео».
9.30, 1.00 Х/ф. «Предсказание» 

(Россия – Франция).
12.00, 19.00 «Смешно до боли».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00 «Анекдоты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00 «Дорожные войны».
16.00 «Вне закона». «Резня на 

пилораме».
16.30 «Вне закона». «Кровавые 

квадартные метры».
17.00 «Вне закона». «Тамбовские 

волки».
17.30 «С.У.П.»
21.00 Х/ф. «Александр. Невская 

битва».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.30 «Голые и смешные».
3.25 С/л. «C. S. I. место престу-

пления МАЙАМИ-7».
4.20 Д/с. «Неизвестная плане-

та».
5.25 «Самое смешное видео».

6.00 «БИГЛЬ». Т/с. (Россия, 2011). 

«Гробовщик» (16+).
7.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД». Т/с. (Россия, 2007). 
2-й сезон. Часть 2-я. «Ги-
бель команды». 6-я и 7-я 
серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «В поисках капитана ГРАН-

ТА». Т/с. (СССР - Болга-
рия). 7-я серия (12+).

10.45 «ВСЕ НАОБОРОТ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького) (12+).

12.05 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». Т/с. 
(Россия). 4-я серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 «БИГЛЬ». Т/с. «Новый Рас-

кольников» (16+).
14.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1974) (12+).
16.00 Новости.
16.15 «Под каменным небом». Х/ф. 

(«Ленфильм») (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». Д/с. 

«Учебные и спортивные 
самолёты. Дорога в небо» 
(12+).

19.35 «Невидимый фронт». Д/с.
(16+).

20.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст., 1978) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». Х/ф. 

(К/ст. им. А. Довженко, 
1980) (16+).

1.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
Х/ф. («Мосфильм») (12+).

3.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф. 
(Свердловская к/ст.) (12+).

5.25 «Невидимый фронт». Д/с.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Овечка Бланш». М/с.
4.15 «Волшебство Хлои». М/с.
4.25 «Секреты плюшевых мишек». 

М/с.
4.50 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Сказки о машинах», «Как 

было написано первое 
письмо». М/ф.

5.50 «Мир слов». М/с.

6.05 «Весёлые паровозики из Чаг-
гингтона». М/с.

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

задания»
6.55 Коломна. История и досто-

примечательности
7.05 «История искусств вместе с 

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

Слоги
7.30 «Рассказы зелёного леса». М/с.
7.40 «Эбб и Фло». М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». М/с.
8.20 «Овечка Бланш». М/с.
8.30 «Каникулы Бонифация», «Три 

толстяка». М/ф.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых ми-

шек». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Пузырь-

ковая галактика»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Почемучка»
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Весёлый курятник». М/с.
11.40 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.30 «Мир слов». М/с.
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Подводный счёт»
13.25 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного 
метеорита». М/с.

13.45 «Служба спасения домашне-
го задания»

14.00 «Правила выживания». Т/с. 
(Нидерланды). 2011 г. (12+)

14.25 «За семью печатями». (12+)
14.55 «Вместе каждый день». Т/с. 

(Великобритания) (16+)
15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.45 «Весёлый курятник». М/с.
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Мадам Пруданс идёт по 

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

Слоги
17.25 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». М/с.
17.40 «Мультстудия»

18.05 «Пора в космос!»
18.20 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.
18.30 Юрьев-Польский. Михайло-

Архангельский монастырь
18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...»
19.35 «Фиксики». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

го задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Фрэнк». Х/ф. (12+)
22.30 «Кентервильское привиде-

ние». М/ф.
22.50 «Доктор Кто». Т/с. (Велико-

британия). 2011 г. (16+)
23.30 «Естествознание. Лекции + 

опыты» (12+)
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 «Дорожная азбука»
1.25 «Мир в одной капле». М/с.
1.50 «Олимпийцы»
2.15 «Подушка для солнышка». 

М/ф.
2.30 «Рокси Хантер и тайна при-

зрака». Х/ф. (12+)

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

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

ла волшебниц»  (12+)
08:00 С/л. «ВОРОНИНЫ» (16+)
08:30 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
09:30  «Закрытая школа. ФИЛЬМ 

О ФИЛЬМЕ»  (16+)
10:30 С/л. «КУХНЯ» (16+)
11:00  «Даёшь молодёжь!»  (16+)
12:00 «КВН НА БИС»  (16+)
13:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
14:00 «6 КАДРОВ» (16+)
14:55 Х/ф. «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ»  (12+)
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
18:30 «6 КАДРОВ» (16+)
19:00 С/л. «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 «ШОУ «Уральских пельме-

ней» НА СТАРТ! ВНИМА-
НИЕ! МАРТ!»  (16+)

22:30 «ШОУ «Уральских пельме-

ней». ЛУЧШЕЕ»  (16+)
00:00  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01:00 Х/ф. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
02:55 Т/с. «Спаси меня»  (16+)
04:35 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
05:05 М/ф. «НЕОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ», «ТРИ ДРОВО-
СЕКА»  (0+)

05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Как говорит Джинджер” - 
“Особый урок” (12+) М/с.

07:35 “Покемоны: белое и 
черное” (12+) М/с.

08:00 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - 
“Заклятый враг. Большой 
S.T.A.N.K.” (12+) М/с.

08:30 “Охотники за монстрами” 
(12+) С/л.

09:00 “Бэби Луни Тюнз 1”  М/ф.
09:25 “Планета Шина” - 

“Промашечка вышла. 
Рассвет завоевателей”  М/с.

09:55 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Друзья шпионы. 
Толковый водитель. 
Старый добрый как там его 
зовут” (12+) М/с.

10:20 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Новый дом. 
Крабс а ля мод” (12+) М/с.

10:50 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - 
“Потерянные сокровища 
золотой белки” (12+) М/с.

11:15 “Женская лига: парни, 
деньги и любовь” (16+) С/л.

11:40 “Шпион по соседству” 
(12+) Х/ф.

13:30 “Универ” (16+) С/л.
14:00 “Любовь на районе” (16+) 

С/л.
14:30 “Дом-2. Lite” (16+) 
16:30 “Интерны” (16+) С/л.
17:00 “Интерны” (16+) С/л.
17:30 “Реальные пацаны” - 

“Колян и Молчаливый 
Боб” (16+) С/л.

18:00 “Реальные пацаны” - “Батя” 
(16+) С/л.

18:30 “Универ. Новая общага” 
(16+) С/л.

19:00 “Интерны” (16+) С/л.
19:30 “Универ” (16+) С/л.

20:00 “Битва экстрасенсов” (16+).
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон” (16+).
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+) 
00:00 “Дом-2. После заката” 16+).
00:30 “Давай еще, Тэд” (16+) С/л.
01:00 “Сайлент Хилл” (18+) Х/ф.
03:25 “Сумеречная зона” (16+) 

Х/ф.
04:15 “ЕЩЁ” (16+), выпуск 

285,286
05:15 “Атака клоунов” (16+) 

Игровое шоу
05:50 “Комедианты” (16+) С/л.
06:05 “Пингвины из 

“Мадагаскара”” - 
“Операция: вши. 
Доведенные до ручки” 
(12+) М/с.

06:30 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - “Мистер 
Смокинг. Выжившие в 
каменных джунглях” (12+) 
М/с.

Ю
 

5.00, 8.50, 1.00 «В теме».
5.30 «Косметический ремонт».
6.30 «Горячие мамочки».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски. Британское 
нашествие».

9.20 С/л. «Кто в доме хозяин?»
9.50 «Популярная правда». 

«Зачарованные».
10.20 «Стилистика».
10.50, 18.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.20, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.15 «Идеальное предложение».
12.40 С/л. «БАР «ДАК».
13.10 «Платье на счастье».
15.25, 21.25 С/л. 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
23.10 Х/ф.«Морское 

приключение».
1.30 «КиноблоГГ с Валерией Гай 

Германикой».
2.00 «Europa plus чарт».
3.00 «Sex-битва».
3.55 «Снуп Догг. История 

Успеха».
4.20 С/л. «ИГРУШКИ».
4.50 М/с. «Бернард».

ПЕРВЫЙ
5.00  «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости (с субтит).
15.15 Федеральный судья (16+).
16.10 «Убойная сила». Х/ф. 

16+).
17.00 «Неравный брак». 

Х/ф.16+
18.00 Вечерние Новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.15 «Вечерний Ургант»  (16+).
0.10 «Городские пижоны». К 

50-летию группы «The 
Rolling Stones». Премье-
ра. «Сrossfire Hurricane».

2.20 Х/ф. «Незамужняя женщи-
на» (16+).

4.40 С/л. «Terra nova» (S) (12+).
5.30 Контрольная закупка 

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры»12+.

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
12.50 «Все будет хорошо!» 

(12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

НАЯ ЛЮБОВЬ» Т/с.
15.45 «КРОВИНУШКА». Т/с.
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-

Москва.
17.50 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-7»». (12+).
19.40 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 «Юрмала-2012». (12+).
23.25 Х/ф. «Любовь до востре-

бования». 2009 г. (12+).
1.35 Х/ф. «Доверие» (США). 

2010 г.(16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Киноповесть «Закон 

жизни».
12.10 «Документальная каме-

ра». «Кинообразование: 
за и против».

12.50 Юбилей Инны Соловье-
вой. «Эпизоды».

13.30 Д/ф. «Поиски внеземной 
жизни» (США). Часть 
2-я. (*)

14.25 «Россия и Европа. 
Результаты войны 1812 
года».

15.10 «Личное время». «Сергей 
Пускепалис». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Сцены из драмы М. Ю. 
Лермонтова «Маскарад». 

17.30 Д/ф. «Земмеринг – 
железная дорога и вол-
шебная гора Австрии» 
(Германия).

17.45 «Билет в Большой».
18.25 «Игры классиков». «Иса-

ак Стерн и Александр 
Шнайдер».

19.30 Новости культуры.
19.50 Д/ф. «Университет».
20.30 «Искатели». «Воскрес-

шие трофеи Наполеона». 
21.20 «Монолог в пяти ча-

стях». «Эльдар Рязанов». 
Часть 5-я. (*)

21.45 Х/ф. «Старые клячи».
23.55 Новости культуры.
0.15 Х/ф. «Кардиограмма».
1.45 В.-А. Моцарт. «Дивер-

тисмент № 1».
1.55 «Искатели». «Советский 

Голливуд». (*)
2.40–2.55 Д/ф. «Монтичелло. 

Реальная утопия» (Гер-

мания).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд»  Игорь 

Корнелюк (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+).
14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 С/л. «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+).
21.25 С/л. «ДИКИЙ-2» (16+).
0.30 Х/ф. «ПОДВОДНЫЕ КАМ-

НИ» (16+).
2.25 Х/ф. «ОЙ, МАМОЧКИ» 

(США) (16+).
4.20 С/л. «ВИСЯКИ» (16+).

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Есть Повод» (12+)
06:55     «Требуется мама» (6+)
07:00      «Утро на «5»  (6+).
09:45     «Место происшествия»

10:00      «Сейчас»
10:30      «Без срока давности» 

(12+). Х/ф. 
12:00      «Фаер-команда» (по-

втор) (12+)
12:10      «Актуальное интер-

вью» (12+)
12:25      «Требуется мама (6+)
12:30     «Батальоны просят 

огня». 1 серия (12+). Х/ф.
13:40      «Батальоны просят 

огня». 2 серия (12+). Х/ф.
15:05      «Батальоны просят 

огня». 3 серия (12+). Х/ф.
15:30      «Час пик». Новости 
16:00     «Батальоны просят 

огня». 3 серия (12+). Х/ф.
16:50     «Батальоны просят 

огня». 4 серия (12+). Х/ф.
18:00     «Место происшествия»
18:30      «Сейчас»
19:00     «Час пик» ИТОГИ
19:35     «Мозговой штурм» 

(16+)
20:00     «След. Белорусский 

вокзал» (16+). С/л.
20:50     «След. Грех» (16+). С/л.
21:35     «След. Крот» (16+). С/л. 
22:25     «След. Высокие отно-

шения» (16+). С/л.
23:10     «Час пик» ИТОГИ
23:45     «Мозговой 

штурм»(16+)
00:10     «След. Смерть в по-

дарок» (16+). С/л.
01:00     «След. Игра» (16+). С/л.
01:45     «След. Молчание» 

(16+). С/л.
02:30     «След. Добрые советы» 

(16+). С/л. 
03:15     «Батальоны просят 

огня». (12+). Х/ф.

6.55 «Все включено» (16+).
7.50 «Нанореволюция. Спасе-

ние планеты» (16+).
8.55 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодеж-
ные сборные. 

11.10 Вести-спорт.
11.20 Х/ф. «Лучшие из лучших».
13.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее».
13.45 Вести.ru. Пятница.
14.15 Вести-спорт.
14.30 «Вечная жизнь» (16+).
15.55 Мини-футбол. Кубок 

мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Таиланда.

17.40 «30 спартанцев».
18.45 Вести-спорт.
19.00 Александр Емельяненко 

против Джефа Монсона. 
(16+).

20.55 Х/ф. «Центурион» (16+).
22.50 Х/ф. «Путь воина» (16+).
0.45 Вести-спорт.
1.00 Проф. бокс. Владимир 

Кличко (Украина) 
против Мариуша Ваха 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO. 

2.50 Вести.ru. Пятница.
3.20 «Вопрос времени». Горя-

чий ответ.
3.50 «Моя планета».
4.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Трактор» (Челябинск).

Край

Не подобает разумному вести в собрании 
дурные речи о другом.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Забытая мелодия 

для флейты». 1-я серия 
(12+).

7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!».

8.20 М/ф. «Джейк и пираты 
Нетландии» (S).

8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (S).

9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. «Первая 

любовь» (12+).
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости (с субтит).
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина» 

(16+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.15 «Минута славы» шагает 

по стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
22.50 Х/ф. «Коломбиана»(S) 

(16+).
0.50 Х/ф. «На обочине» (S) 

(18+).
3.20 Х/ф. «Дети Сэвиджа» (S).
5.25 Контрольная закупка

5.00 Х/ф. «Алмазы для Ма-
рии».

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

Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Тайная власть генов».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-

Москва.
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 Премьера. «Минутное 

дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-

Москва.
14.30 Премьера. «Погоня». 

Интеллектуальная 
игра.

15.35 Субботний вечер.
17.30 Премьера. «Танцы со 

звездами». Сезон - 
2012.

20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «Куклы». 2012 г. 

(12+).
0.35 Х/ф. «Ключ от спальни». 

2003 г. (16+).
3.40 Горячая десятка. (12+).
4.45 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная про-

грамма.

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

ский край». «Игра ума».
9.20 «Мелори» в Вассятах».
9.45 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «Первое свида-

ние». (*)
12.05 «Большая семья». «Ири-

на Мирошниченко». (*)
13.00 Д/ф. «Университет».
13.40 Х/ф. «Пропало лето». (*)
14.55 «Уроки рисования».
15.25 Д/ф. «Под знаком Льва».
16.10 Д/с. «Планета людей». 

«Степи. Корни власти». 
(*)

17.05 «Послушайте!» «Вечер 
Антонины Кузнецовой».

18.00 «Больше, чем любовь». 
«Александр Ханжонков 
и Вера Попова». (*)

18.40 Д/ф. «В бездну. История 
смерти. История жиз-
ни» (Германия – Кана-
да).

21.05 Роберту Рождествен-
скому посвящается... 
«Романтика романса».

22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф. «Век невинности» 

(США).
1.05 «Этта Джеймс. Концерт 

в Лос-Анджелесе».
1.55 «Легенды мирового 

кино». «Иннокентий 

Смоктуновский». (*)
2.25–2.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

6.10 Х/ф. «ДВА ГОЛОСА» 
(12+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.30 «СВАДЬБА В ПОДА-

РОК!» (16+).
14.30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» 
(16+).

21.00 «Русские сенсации». Ин-
форм. детектив (16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «РЕАКЦИЯ ВАССЕР-

МАНА» (16+).
23.35 «МЕТЛА». (16+).

0.30 «Луч Света» (16+).
1.05 «Школа злословия». Ми-

ронюк (16+).
1.55 С/л. «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ» (16+).
3.55 С/л. «ВИСЯКИ» (16+).

06:30      Мультфильмы (Рос-
сия) (0+)

08:55      «Требуется мама» 
(6+)

09:00     «Час пик» ИТОГИ
09:35     «Мозговой штурм» 

(12+)
10:00      «Сейчас»
10:10     «След.»(16+). С/л.
18:30     «Сейчас» 
19:00      «Правда жизни». 

Спец.репортаж (16+)
19:30      «Террористка Ивано-

ва». 1-4 серии (16+).С/л.
23:30     «Бухта пропавших 

дайверов». 1-4 серии 
(16+). С/л.

7.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

9.30 Вести-спорт.
9.40 Вести.ru. Пятница.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «В мире животных».
11.15 Вести-спорт.
11.25 «Индустрия кино».
11.55 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ» (16+).
13.50 Вести-спорт.
14.00 «Магия приключений» 

(16+).
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция.

16.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Морской порт 
без романтики.

17.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Саяно-Шушен-
ская ГЭС.

17.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Укрощение воды.

18.20 Вести-спорт.
18.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» - 
«Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

20.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция.

22.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Сhallenge. 
Александр Емелья-
ненко против Джефа 
Монсона. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 
(16+).

23.30 Вести-спорт.
23.50 Формула-1. Гран-при 

США. Квалификация. 
Прямая трансляция.

1.05 Х/ф. «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» (16+).

2.55 «Индустрия кино».
3.30 «Секреты боевых ис-

кусств».
4.30 «Моя планета».

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

МИНУТ»  (0+)
07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
08:30 Х/ф. «КОМИССАР 

РЕКС»  (12+)
09:30 «Звёздная территория. 

КРАСОТА - СТРАШНАЯ 
СИЛА!» 1 серия  (12+)

10:30 «Итальянские уроки»12+
11:00 Х/ф. «ЧИЗКЕЙК» (16+)
12:45 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
13:00 «Достать звезду»  (16+)
13:30 «Свадебное платье»  12+
14:00 «СПРОСИТЕ ПОВАРА» 
15:00 «Красота требует!»  12+)
16:00 Х/ф. «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-

НИК»  (12+)
18:00 Т/с. «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»  (16+)
19:00 Т/с. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»  (12+)
21:10  Х/ф. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ. Первый 
сборник. Убийства по 
алфавиту»  (16+)

23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «ВСЁ ВОЗМОЖНО, 

ДЕТКА!»  (18+)
01:35 Х/ф. «Я ЛЕЧУ» (16+)
03:35 Т/с. «Медвежий угол»  

(16+)
04:35 Х/ф. «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА»  (6+)
06:00  «Сладкие истории»  (0+)
06:25 «МУЗ. на  домашнем»

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.10 Х/ф. «Ожидание полков-

ника ШАЛЫГИНА».
8.00 «Полезное утро».
9.20 Х/ф. «КИТАЙСКИЙ 

СЕРВИЗ».
11.20, 2.20 С/л. «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. Любительница 
частного сыска».

13.30 «Смешно до боли».
14.30 «Вне закона». «Месть».

15.00 «Вне закона». «Кровавые 
семейки».

15.30 Х/ф. «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ».

17.40, 0.05 Х/ф. «КРИК СОВЫ».
20.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора». «33 квадрат-
ных метра».

21.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Осторож-
но, Модерн!-2».

22.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Каламбур».

23.00 «+100500».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
4.20 С/л. «ЩИТ».
5.20 «С.У.П.»
5.50 «Телефонный розы-

грыш».

6.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». 
Х/ф. («Мосфильм») 16+.

7.25 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1976) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей па-

мяти». Муз. программа. 
«Мой адрес Советский 
Союз» (12+).

11.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». Х/ф. («Мосфильм», 
1983) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Сталинградская битва». 

Д/с.(16+).
16.30 «Великая война. День за 

днем». Д/с.(16+).
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 

«Битва за Кавказ» (16+).
18.00 Новости.
18.15 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

Т/с. (К/ст. им. А. До-
вженко, 1976). Фильмы 
1-й - 3-й (16+).

0.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
Х/ф. (К/ст. им. А. До-
вженко, 1980) (16+).

3.25 «ОДНОЛЮБЫ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 1982) 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Записки пирата». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Випо-путешественник». 

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Мир в одной капле». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Почемучка»
6.55 «Свинка Пеппа». М/с.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Растрёпанный воробей». 

М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Крокодил Гена», «Чебу-

рашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в 
школу». М/ф.

9.15 «Ивашка из Дворца пионе-
ров». М/ф.

9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Репка»
10.30 «Олимпийцы»
11.00 «За семью печатями». 12+)
11.30 «Машины сказки. Кро-

шечка-Хаврошечка». 
М/ф.

11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.15 «Прыг-Скок Команда»
12.25 «В гостях у Витаминки»
13.00 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.50 «НЕОкухня». Опыт с 

мылом
14.05 «Простые истины». Т/с.12
14.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.25 «Форт Боярд» (12+)
15.45 «Фа-Соль. Мастерская»
16.00 «Когда прилетают аисты». 

М/ф.
16.25 «Волшебный чуланчик»
16.45 «Випо-путешественник». 

М/с.
17.10 «Как я был вундеркин-

дом». Х/ф. 1-я серия.
18.20 «Мы идём играть!»
18.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

водой
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.05 «Доктор Кто». Т/с. (16+)
21.50 «Экватор». Д/ф. «Сила 

океана» (12+)
22.40 «Доктор Кто». Т/с. (Ве-

ликобритания). 2011 г. 
(16+)

23.25 «ЕХперименты». Дири-
жабли. Часть 1-я (12+)

23.55 «Простые истины». Т/с.
0.50 «Дорожная азбука»
1.30 «Мир в одной капле». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Мечта маленького осли-

ка». М/ф.
2.30 «Рокси Хантер и секрет 

Шамана». Х/ф. (Канада). 
2007 г. (12+)

06:00 М/ф. «Василиса Ми-
кулишна», «Утёнок, 
который не умел играть в 
футбол», «Про бегемота, 
который боялся при-
вивок», «Подарок для 
самого слабого», «Иваш-
ка из дворца пионеров», 
«ПТИЧКА ТАРИ»  (0+)  

07:30 М/с. «МОНСУНО» (12+)
08:00 М/с. «ВОЛШЕБНЫЕ 

ПОППИКСИ»  (6+)
08:30 М/с. «ФЛИППЕР И ЛО-

ПАКА»  (6+)
09:00 М/ф. «ФЕИ. Потерянное 

сокровище  (6+)
10:20 М/с.  «СМЕШАРИКИ».
10:30 М/с.  «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ»  (6+)
11:00 «ЭТО МОЙ РЕБЁНОК!» 
12:00 С/л. «Воронины»  (16+)

14:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». От тома-
та до заката»  (16+)

15:30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛУЧ-
ШЕЕ»  (16+)

16:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
17:25 С/л. «КУХНЯ» (16+)
19:25 М/ф. «ТАЙНА КРАС-

НОЙ ПЛАНЕТЫ»  (6+)
21:00 Х/ф. «СУПЕРПЁС» (12+)
23:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛУЧ-
ШЕЕ»  (16+)

00:30 Х/ф.  «Честь дракона»  16
02:15 Т/с. «Спаси меня»  (16+)
04:45 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 

школа волшебниц» (12+)
05:15 М/ф. «ОРАНЖЕВОЕ 

ГОРЛЫШКО»  (0+)
05:40 «МУЗЫКА НА СТС».

07:00 “Биг Тайм Раш”  С/л.
07:30 “Биг Тайм Раш” 12+) С/л.
08:00 “Биг Тайм Раш” 12+) С/л.
08:25 “Бен 10: инопланетная 

сверхсила” (12+) М/с.
08:55 “Женская лига. 

Банановый рай”16+) С/л.
09:35 “Бакуган: импульс 

Мектаниума” - “Как 
открыть врата?” (12+) 
М/с.

10:00 “Школа ремонта” (12+) 
Программа

11:00 “Два с половиной 
повара” 

11:30 “Дурнушек.net” (16+).
12:30 “Comedy Woman” (16+).
13:30 “Комеди Клаб” (16+).
14:30 “Битва экстрасенсов” 

(16+).
15:30 “СуперИнтуиция” (16+).
16:30 “Интерны” (16+) С/л.
17:00 “Интерны” (16+) С/л.
17:30 “Интерны” (16+) С/л.
18:00 “Интерны” (16+) С/л.
18:30 “Comedy Woman” (16+).
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее” 

(16+)
20:00 “Гарри Поттер и узник 

Азкабана” (12+) Х/ф.
23:00 “Дом 2. Город любви” 

(16+) 
00:00 “ДОМ-2. После заката” 

(16+).
00:30 “Мистические 

путешествия”. Чужой 
среди своих” (16+) Д/ф.

01:30 “Обряд” (16+) Ужасы\
мистика, США, 2011 г.

03:40 “ЕЩЁ” (16+), выпуск 
287,288,289,290

05:45 “Комедианты” (16+) С/л.
06:05 “Пингвины из 

“Мадагаскара”” - “Друг 
в коробке. Барсучья 
гордость” (12+) М/с.

06:30 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” 
- “Интервнция 
изобретения. 
Колыбелька и 
содержимое” (12+) М/с.

Ю
 

5.00, 10.05 «В теме».
5.30 «Europa plus чарт».
6.30 «ГОК Всемогущий».
7.30 М/ф. «Как казаки 

инопланетян встречали». 
7.50 М/ф. «Бременские 

музыканты». 
8.15 М/ф. «По следам 

бременских 
музыкантов». 

8.35 «Школа музыки».
10.35 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой».
11.00 «Посольство красоты».
11.30 М/ф. «Покемон 

навсегда». 
13.00 «Детская десятка» с Яной 

Рудковской».
14.00 «Счастье! Видеоверсия».
15.00 «Топ-модель по-русски».
18.00 Х/ф. «Большой папа».
19.50 «Фактор страха».
22.30 Точка «Ю».
23.30 «В теме». Лучшее.
23.55 Х/ф. «Девушка моего 

лучшего друга».
1.55 «Роковые красотки».
3.00 «Playboy: девушка с 

обложки».
3.55 «Лаборатория чувств». 
4.50 М/с. «Бернард».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Забытая мелодия 

для флейты». 2-я серия 
(12+).

7.40 «Армейский магазин» 
(16+).

8.10 Дисней-клуб: «Алад-
дин».

8.40 «Смешарики. ПИН-код» 
(S).

8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтит).
12.20 Х/ф. «Гусарская бал-

лада».
14.10 Премьера. «Эльдар 

Рязанов. Моей душе 
покоя нет».

15.15 Х/ф. «Берегись автомо-
биля».

17.05 «Большие гонки. Брат-
ство колец» (S) (12+).

18.40 К дню рождения 
«КВН». Кубок мэра 
Москвы (S) (12+).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Настя». Вечернее шоу 

(16+).
23.10 «Познер» (16+).
0.10 Премьера. Фильм Сти-

вена Фрирза «Неотраз-
имая Тамара» (S) (16+).

2.10 Х/ф.»Отчаянный папа» 
(12+).

4.00 «Арина Шарапова. Улыб-

ка для миллионов».

5.25 Х/ф. «Бабье царство». 
1967 г.

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в 
городе.

11.00 Вести.
11.10 Х/ф. «Пусть говорят». 

2011 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-

Москва.
14.30 Х/ф. «Пусть говорят». 

Продолжение.(12+).
15.25 «Рецепт её молодости».
16.00 «Смеяться разрешает-

ся».
17.30 «Битва хоров». Гала-

концерт.
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «Маша». 2012 г. 

(12+).
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

1.20 Х/ф. «Плохой лейте-
нант» (США). 2009 г. 
(16+).

3.45 «Тайная власть генов».

6.30 «Евроньюс».

9.00 «Диалоги о культуре». 
«Юлия Тавризян».

9.30 Д/ф. «Се человек».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Приезжая». (*)
12.10 «Легенды мирового 

кино». «Сид Чарисс». 
(*)

12.40 М/ф. «Приключения 
пингвиненка Лоло».

14.05 Д/ф. «Секреты поймен-
ных лесов. Националь-
ный парк на Дунае» 
(Австрия). (*)

15.00 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

15.15 «Культурный альянс».
15.25 «Как зажигаются звез-

ды...»
15.45 «Владимир Горовиц. 

Концерт в Вене».
16.30 В. Верник «Кто там...»
17.00 Итоговая программа 

«Контекст».
17.40 «Искатели». «Великая 

Абхазская стена». (*)
18.25 Д/ф. «Как устроена 

Земля». (*)
20.05 «Большой балет».
22.15 Фильм «Черчилль, или 

Надвигающаяся буря» 
(США – Великобрита-
ния).

23.50 «В честь Элизабет 
Тейлор». Гала-концерт 
в «Альберт-холле».

1.15 Д/ф. «Городское кунг-
фу».

1.55 «Искатели». «Великая 
Абхазская стена». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Ору-Прету. 
Черное золото Брази-
лии» (Германия).

5.50 Мультфильм (0+).
6.00 С/л. «СУПРУГИ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 

(16+).
10.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» 

(0+).
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 

(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!» 

(16+).
14.00 «РАЗВОД ПО-

РУССКИ» (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. ЦСКА - 
«АМКАР». Прямая 
трансляция.

17.30 И снова здравствуйте! 
(0+).

18.30 «ЧП». Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+).
20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. (16+).
23.20 Х/ф. «РОДСТВЕН-

НИК» (16+).

1.10 С/л. «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» (16+).

3.10 С/л. «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+).

5.00 С/л. «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

06:05      «Оружие Второй 
мировой. Танки» (ВВС) 
(12+). Д/с.

06:30      «Оружие Второй 
мировой. Сверхмалые 
подводные лодки» 
(ВВС) (12+). Д/с.

07:00      «Эти умные созда-
ния» (ВВС) (6+).Д/ф.

08:00      М/ф. (Россия) (0+)
09:00     «Час пик» ИТОГИ
09:35     «Есть Повод» (12+)
10:00     «Сейчас»
10:10     «Азбука ремонта» 

(12+)
10:35     «Скажите, док-

тор…?» (16+)
11:00     «Дела пенсионные» 

(12+) 
11:20     «Фаер-команда» (по-

втор)» (12+)
11:35     «Детективы. (16+). 

С/л.
17:30      «Место происше-

ствия. О главном»
18:30      «Главное».
19:30      «Террористка Ива-

нова». 5-8 серии (16+). 
С/л. 

23:30      «Бумеранг» (16+). 
Х/ф.

02:25      «Собака Баскерви-

лей» (16+). Х/ф.

7.00 «В мире животных».
7.30 «Страна.ru».
8.00 «Моя планета».
8.35 Вести-спорт.
8.50 «Моя рыбалка».
9.20 «Язь против еды».
9.50 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов».
10.20 Вести-спорт.
10.35 Страна спортивная.
11.00 Х/ф. «КОРОЛЬ БОЙ-

ЦОВ» (16+).
12.50 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным».
13.45 Вести-спорт.
13.55 АвтоВести.
14.10 «Академия GT».
14.45 Х/ф. «ПУТЬ ВОИНА « 

(16+).
16.35 Х/ф. «ЦЕНТУРИОН» 

(16+).
18.25 Мини-футбол. Кубок 

мира. Финал. Прямая 
трансляция из Таи-
ланда.

20.10 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+).

23.40 «Футбол.ru».
0.30 Вести-спорт.
0.45 Формула-1. Гран-при 

США. Прямая транс-
ляция.

3.15 «Картавый футбол».
3.40 Х/ф. «ТРУДНЫЕ ДЕНЬ-

ГИ» (16+).
5.30 «Роналду - проверка на 

прочность».
6.20 «Моя планета».

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

МИНУТ»  (0+)
07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО».
08:30 Х/ф. «ЖУРАВУШКА».
10:10 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»  
10:45  «ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ».
11:15 «Звёздные истории»  16+
12:15 «Итальянские уроки»12+
12:45 Х/ф.  «ЖЕНСКИЕ 

ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»  (16+)

14:45  «МУЖСКАЯ РАБОТА».
15:15  Х/ф. «ПРИНЦЕССА ДЕ 

МОНПАСЬЕ»  (16+)
18:00 Т/с. «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»  (16+)
19:00 Т/с. «Великолепный век»  
21:15  Х/ф. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ. Первый 
сборник. Вышел месяц из 
тумана»  (16+)

23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ»  (6+)
01:20 Х/ф. «Голос сердца»  (6+)
04:00 «Звёздные истории»  16+
05:00 «Красота требует!»  (12+)
06:00 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»  
06:25 «Муз. на  домашнем».

6.00 Х/ф. «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ».

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.15 Х/ф. «Все будет хорошо».
11.25, 1.55 С/л. «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. Любительница 
частного сыска».

13.30 «Смешно до боли».
14.30 «Вне закона». «Кровавые 

семейки».
15.00 «Вне закона». «Красно-

дарская бригада».
15.30 Драма «АЛЕКСАНДР. 

НЕВСКАЯ БИТВА».

17.50, 0.05 Х/ф. «УБИТЬ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (США).

20.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «33 квадрат-
ных метра».

21.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Осторожно, 
Модерн!-2».

22.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Каламбур».

23.00 «+100500».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
3.55 С/л. «ЩИТ».
5.55 «Телефонный розыгрыш».

6.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». 
Х/ф. («Мосфильм») 12+).

7.35 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-
РА». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1968) (6+).

9.00 Мультфильмы (12+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с.
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Тропой дракона» (16+).
11.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». Х/ф. («Мос-
фильм»). 1-я серия (12+).

13.00 Новости.
13.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». Х/ф. («Мос-
фильм»). 2-я серия (12+).

14.35 «Лекарство против стра-
ха». Х/ф. (Свердловская 
к/ст., 1978) (12+).

17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
«Освобождение Украи-
ны» (16+).

18.00 Новости.
18.15 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф. 

(«Мосфильм») (12+).
20.15 «ТЕРМИНАЛ». Т/с.  13-я - 

16-я серии (16+).
23.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». Х/ф. (12+).

1.40 «У МАТРОСОВ НЕТ ВО-
ПРОСОВ!» Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького) (12+).

3.20 «МОЯ АНФИСА». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького) 12+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Мама для мамонтёнка». 

М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Випо-путешественник». 

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Мир в одной капле». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Почемучка»
6.55 «Свинка Пеппа». М/с.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Бурёнушка». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Предположим, ты - капи-

тан…» Х/ф.
9.15 «В тридесятом веке». М/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Мультстудия»
10.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Мода из комода» (12+)
11.30 «Академик Иванов». М/ф.
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Бериляка учится читать»
12.45 «Пора в космос!»
13.00 «Контраптус - гений!» М/с.
13.10 «Дорожная азбука»
13.45 «НЕОкухня». Опыт с яйцом
14.05 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
14.55 «Экватор». Д/ф. (Новая 

Зеландия). «Сила океана» 
(12+)

15.45 «Фа-Соль. Мастерская»
16.00 «Почтарская сказка». М/ф.
16.25 Давайте рисовать! «Паро-

ход»
16.45 «Випо-путешественник». 

М/с.
17.10 «Как я был вундеркиндом». 

Х/ф.. 2-я серия
18.20 «Мы идём играть!»
18.35 «В гостях у Витаминки»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

яблоком
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
21.05 «Доктор Кто». Т/с. (Велико-

британия).  Заключитель-
ная серия (16+)

21.50 «Вместе каждый день». Т/с.  
(16+)

23.25 «ЕХперименты». Дирижаб-
ли. Часть 2-я (12+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.45 «Рассказы зелёного леса». 
М/с.

0.55 «Эбб и Фло». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного 
метеорита». М/с.

1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Маленький рыжик». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Доктор Кто». Т/с. (16+)

06:00 М/ф. «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ», «В ЛЕСНОЙ 
ЧАЩЕ», «КАК КОЗЛИК 
ЗЕМЛЮ ДЕРЖАЛ», 
«КОЛЯ, ОЛЯ И АРХИ-
МЕД»  (0+)

07:30 М/с. «МОНСУНО» (12+)
08:00 М/с. «ВОЛШЕБНЫЕ 

ПОППИКСИ»  (6+)
08:30 М/с. «ФЛИППЕР И ЛО-

ПАКА»  (6+)
09:00 «САМЫЙ УМНЫЙ» (0+)
10:45 М/с. «ЧАПЛИН»  (6+)
11:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
12:00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО!»  (16+)
13:00 С/л. «КУХНЯ» (16+)
15:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
19:30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» НА 
СТАРТ! ВНИМАНИЕ! 
МАРТ!»  (16+)

21:00 Х/ф. «Привидение» (16+)
23:25 «ШОУ «Уральских пельме-

ней». ЛУЧШЕЕ»  (16+)
23:55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:55 Х/ф. «САДКО»  (0+)
02:40 Т/с. «Спаси меня»  (16+)
04:20 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 

школа волшебниц»  12+)
05:20 М/ф. «РИККИ ТИККИ 

ТАВИ»  (0+)
05:45 «МУЗЫКА НА СТС».

06:25 «Саша + Маша» (16+) С/л.
07:00 «Биг Тайм Раш» (12+) С/л.
07:30 «Биг Тайм Раш» (12+) С/л.
08:00 «Биг Тайм Раш» (12+) С/л.
08:25 «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+) М/с.
08:55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 

Лотерея
09:00 «Золотая рыбка» (16+) 

Лотерея
09:05 «Бинго» (16+) Лотерея
09:25 «Бакуган: импульс Мек-

таниума» - «Жестокая 
правда» (12+) М/с.

09:50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+) Лотерея

10:00 «Школа ремонта» (12+) 
Программа

11:00 «Про декор» (12+) Про-
грамма

11:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

12:00 «Как заработать первый 
миллион?» (16+) Д/ф.

13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «СуперИнтуиция» (16+).
15:00 «Универ. Новая общага» 

(16+) С/л.
15:30 «Универ. Новая общага» 

(16+) С/л.
16:00 «Универ. Новая общага» 

(16+) С/л.
16:30 «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+) Х/ф.
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20:00 «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+) Х/ф.
23:00 «Дом 2. Город любви» 

(16+). 
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

(16+). 

00:30 «Техасская резня бензопи-
лой: Начало» (18+) Х/ф.

02:15 «Дом 2. Город любви» 
(16+) 

03:15 «Школа ремонта» - «Дач-
ный прованс» (12+).

04:15 «ЕЩЁ» (16+), выпуск 
291,292

05:15 05:45 «Атака клоу-
нов» (16+).

06:15 «Комедианты» (16+) С/л.
06:25 «Саша + Маша» (16+) С/л.

Ю
 

5.00, 8.50 «В теме». Лучшее.
5.30 «Снуп Догг. История 

успеха».
6.00 «ГОК Всемогущий».
7.00 М/ф. «Как Львенок и 

Черепаха пели песню». 
7.10 М/ф. «Бобик в гостях у 

Барбоса». 
7.25 М/ф. «Приключения Васи 

Куролесова». 
7.55 М/ф. «Как обезьянки обе-

дали».
8.05 М/ф. «Обезьянки и граби-

тели». 
8.15 М/ф. «Обезьянки в опе-

ре».
8.30 М/ф. «Осторожно, обе-

зьянки».
8.40 М/ф. «Обезьянки, впе-

ред!» 
9.15 «Europa plus чарт».
10.15 «Смеха ради».
10.45 «Стилистика».
11.10 «Популярная правда». 

«Закрытые вечеринки».
11.40 Х/ф. «Большой папа».
13.25 «Королевы бала».
14.30 «Школа музыки».
16.00 М/ф. «Покемон навсегда». 
17.25 Х/ф. «Морское приключе-

ние».
19.20 «Фактор страха».
22.20 «10 поводов влюбиться».
0.20 «Роковые красотки».
1.35 «Playboy: девушка с об-

ложки».
2.05 Х/ф. «Девушка моего 

лучшего друга».
4.00 «Лаборатория чувств».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ноября 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Два средства есть от телесных и душевных недугов: 
или примени противодействие, или не думай о них.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
ГАЗель, тент, кузов – 4м. 

Тел. 89504618112.

- 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 договор-
ная. Тел. 89048418603.
- СРОЧНО! ДОМ (новый) 
на вывоз, 1,5 эт., 4х4м., 
рубленый в лапу, пол, по-
толок, крыша шифер, окон 
и дверей нет. 
Тел. 89129880205.

- СРОЧНО Меняю 2 – Х 
КОМ. (благоуст) КВ. S =50 
м2, южная сторона, г. Ку-
дымкар, ул. Энергетиков на 
г. Пермь. Тел. 89129801388.
- СРОЧНО 2-Х КОМ. 
благоуст. кв. S=50 кв. м., 
южная сторона, ул. Энер-
гетиков, г. Кудымкар. Тел. 
89129801388.
- КВ. в городе. Риелторам 
не беспокоить. 
Тел. 89048421677.
- ДОМ в с. Верх-Иньва. Тел. 
89026377646; 89223813967.
- З/У в с. Пешнигорт возле 
речки. 15 соток, подъезд 
хороший. Тел. 89519469516.
- ДОМ, в черте города, 
надворные постройки, 
отл. подъезд круглый год, 
хорошее место под коттедж 
или магазин. 
Тел.: 8-908- 2745-058.
- ДОМ - 48,1 кв. м., з/у 7,36 
соток, водяное отопление. 
Тел.: 8- 908-26-76-277.
- ДОМ в п. Быстрый, вода, 
канализация, отопление 
печное, хороший ремонт, 
обшит сайдингом, сте-
клопакеты, новая баня, 
дровяник, огород 6 соток, 
подъезд круглый год, от 
собственника, 1,3 млн. р. 
Тел.: 8-902-83-83-805. 
-  3-Х КОМ. НЕБЛАГОУС.  
КВ. в Юрино на 1 эт.  2-х 
эт. деревянного дома, S= 

40 м2,  после кап. ремонта, 
есть грядки, сарай, место 
под баню, рядом дорога,  
колонка,  круглосуточный 
магазин ! ЦЕНА - 490 т. 
руб.  Принимаем расчет 
материнским капиталом с 
доплатой. Посредникам и 
агентствам не звонить! Тел. 
89523356306.
- ДОМ - частный, р-н 
Филичи, баня, огород, ри-
элторам не беспокоить. 
Тел.: 8-909-10-67-705.

- ТРАКТОР ДТ-75 с ножом 
и реверсом в с. Юрла. 
Цена 160 тыс.руб. торг. 
Тел. 89504490545.
- НИВА белого цвета, 1997 
г/в., в хорошем сост. Цена 
85 т.р. Тел. 89504490545.
- РЕЗИНА зимняя NOKIA 
215/ 65 R16, 4 колеса, б/у 
– 1месяц. Тел. 89824801966.
- ГАЗ-3307 бортовой, 
1993 г/в. Цена 70 000 руб. 
Вложений не требует. Тел. 
89028035069.
- УАЗ – 31519 Хантер, 2005 
г/в., Пробег 55 т.км., цвет – 
зеленый металик, требует-
ся замена крыши. Цена 150 
т.р. Торг. Тел. 89024787037.
- ИЖ – 2126 «Ода» пасса-
жирская, 2002 г/в., цвет 

синий, пробег – 57 т.км., 
есть вмятины по кузову. 
Цена 30 т.руб., Тел. (34260) 
4-34-68.
- СКУТЕР на зап. ча-
сти. Цена 10000 т.р. Тел. 
89048426190; 3-55-09.
- ВАЗ – 21093, 2005 г/в., 
инжектор, цвет – серыйме-
талик, музыка, чехлы, сиг-
нализация, небольшой тю-
нинг. 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 осмо-
тре). Тел. 89504458151.
- «Нива» ВАЗ – 21213,  
1997 г/в.,  в отличном 
состоянии,  свежевыкра-
шенная не гнилая. Тел. 
89523177244.
- ВАЗ – 2106, 1999 г/в., 
муз, чехлы, газовое обо-
рудование (Италия). Цена 
25 тыс. руб. Торг. Тел. 
89523274853.
- «Нива» - 21213, 2000 г/в. 
Не битая, не крашенная, 
не требует вложений. Цена 
90 т.руб. Тел. 89504794352 
спросить Ивана.
- ВАЗ -2106, 1999 г/в.,сост.  
удовлетворительное, муз., 
чехлы, газ. Оборудование. 
Цена 25 тыс. руб. (торг). 
Тел. 89504716390.

- БАНЯ 3х3,5. Материал 
зимний (ёлка), полный 
комплект – пол, потолок, 
мох, дверь. Недорого. 
Тел. 89222429986.
- ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА, 
ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ, 
СЛОВАРЬ РУС. ЯЗЫКА 
4-х томник, выпущен 
институтом русского языка 
академии наук СССР. 
Тел. 4-20-22.
- БАТАРЕИ (чугунные) б/у., 
200 руб. секция. Торг. Тел. 
892230400268.
- КОТЕЛ (эконом) на во-
дяное отопление. Цена до-
говорная. Тел. 89222429986.

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

Купит старинные ико-
ны, награды, монеты, 

самовары, колокольчи-
ки, антиквариат. 
По адресу: г. Пермь, 

ул. Ленина, 56, 
ост. транспорта 

«ЦУМ», 
с 11-00 до17-00, 

кроме 
воскресенья. 

Тел. (342) 212-20-33.

строительство 
индивидуальных 
домов, зданий, 

сооружений под 
ключ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по 
тел.: 89523344169; 

89026358396.

ВНИМАНИЮ 
дальнобойщиков! 

Имеется попутный груз 
из Москвы в Кудымкар. 

Тел. 89194506499

СЛУЖБА  ОВД  СООБЩАЕТ

Прошу откликнуться ме-
бельных мастеров. Есть 
работа. Тел. 89194506499.

Столбы вы-
ветривания (ман-
сийские болваны) 
— уникальный 
геологический 
памятник в 
Троицко-Пе-
чорском районе 
Республики Коми 
России на плато 
Мань-пупу-нёр (в 
переводе с языка 
манси «гора ка-

менных идолов»). Столбов всего семь, высота каждого из них 30-40 

м. Столбы выветривания являлись объектами культа для манси.
По древней легенде, эти каменные столбы были некогда семью 

великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, чтобы 
уничтожить вогульский народ. Но на вершине Мань-Пупу-нёр их 
вожак увидел перед собой священную вогульскую гору Ялпинг-
нёр. В ужасе он бросил свой бубен и все его спутники окаменели от 
страха. По версии ученых, около 400 миллионов лет назад на месте 
каменных столбов были высокие горы. Под влиянием климата горы 
постепенно разрушались, в первую очередь, слабые породы. Твер-
дые-серицитокварцитовые сланцы разрушались меньше и смогли 
сохраниться до наших дней. Хребет Мань-пупу-нёр находится до-
вольно далеко от обитаемых мест, и добраться до них могут только 
подготовленные туристы.

Источник: kaztur.ru

Составление бизнес-пла-
нов. Помощь в составле-

нии бизнес-планов. 
Тел. 89223814104.

ИДЕТ 

НА ПЕРВОЕ  
ПОЛУГОДИЕ 

2013 ГОДА 

Р Е П Е Р Т У А Р

12 понедельник 19.00. М.Горький
ЧЕЛЯДЬ (ДЕТИ) 12+
Комедия на коми-пермяцком языке. 
Перевод А. Радостева
13 вторник 19.00. В.Гуркин
САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС  12+
История одной семьи
15 четверг 19.00. Н.Коляда
УЙДИ-УЙДИ 16+
Комедия в двух действиях.
17 Суббота 19.00. В.Илюхов
ЦАРЬ ГОРОХ И МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ
Сказка для детей и взрослых

Билеты продаются в кассе КДЦ. Справки по 
телефону 4-16-40, 89027919716. Продолжитель-
ность спектаклей указана без учета антракта. 
Спектакли проходят на малой сцене Культурно-
делового центра по адресу: г.Кудымкар, ул. 50 лет 
Октября, 12.

СПЕКТАКЛЕЙ 
на предстоящую неделю 

Коми-пермяцКого 
драматичесКого ТЕАТРА 

имени М. ГОРЬКОГО.

1.11.2012 г.  в дежурную часть  с заявлением об-
ратилась  75- летняя   жительница с. Верх-Юсьва  
о том, что 01.11.2012 г. около 11:00 часов через 
незапертые двери  в ее дом зашел неизвестный 
мужчина  в маске,  подверг ее избиению. Угрожая  
ножом, мужчина скотчем заклеил   пенсионерке  
рот и перемотал руки,  нанося удары по голове и 
лицу, требовал деньги. Перепуганная женщина 
отдала злоумышленнику 300 рублей, находив-
шиеся в ее  сумке.  Но этого злоумышленнику 
показалось  мало   и он продолжил избивать 
пожилую женщину,  требуя  большую сумму 
денег. После этого   женщина  достала из шкафа 
и  отдала незнакомцу еще 1000 рублей. Спустя 
сутки преступник был задержан сотрудниками 
уголовного розыска в г.Кудымкаре, им оказался  
39- летний  мужчина без определенного места 
жительства. Со слов задержанного оперативники 
установили, что  в последнее время он жил у зна-
комого в с.Верх-Юсьва. В день совершения пре-
ступления  подозреваемый употреблял спиртные 
напитки в селе. Деньги на спиртное закончились, 
и он  пошел на преступление. После содеянного 
мужчина  скрылся с места преступления,  вы-
ехав на  попутной машине  в             г. Кудымкар,  
деньги он  потратил на спиртное. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ 
«Разбой», подозреваемый водворен в ИВС, реша-
ется вопрос об избрании меры пресечения.

01.11.2012 г. около 23:50 
часов  на  ул. Яковкина  г. 
Кудымкара  был  совершен 
грабеж  в отношении 30- лет-
него горожанина. Со слов  по-
терпевшего было установлено, 
что  двое  юношей вышли из 
машины ВАЗ 2106, подверг-
ли его избиению и открыто 
похитили  кожаную куртку, в 
которой находились личные 
документы: паспорт граждани-
на Российской Федерации, во-
енный билет, трудовая книжка 
и деньги в сумме 3000 рублей.  
По ориентировке дежурной 
части  на одной из улиц города  
сотрудниками ОГИБДД  в 
автомашине ВАЗ 2106  за со-
вершение преступления были 
задержаны  юноши 18 и 19 лет, 
один из них ранее был судим. 
Куртка и документы, принад-
лежащие  потерпевшему,  изъ-
яты.  Возбуждено уголовное 
дело по ст.161 ч.2 п."а,г" УК РФ 
«Грабеж».

В период с 23.00 часов 
02.11.2012 г по 09.00 часов 
03.11.2012 г. с автомашин 
МАЗ-6312 г/н  и КАМАЗ-53212, 
которые стояли  на территории  
гаража  в с. Пешнигорт, неуста-
новленные лица похитили ди-
зельное топливо в количестве 
400 литров. Ущерб составил 
12000 рублей.  Изобличены:  
жители с. Пешнигорт 20 и 28 
лет. Возбуждено уголовное 
дело по п.б ч.2 ст. 158 УК РФ 
«Кража».

В период с 20.00 час. 3 ноября  
до  9.00 час. 04 ноября 2012 
г.  взлома дверных запоров 
запасной двери  совершено 
проникновение в магазин, рас-
положенный  в с. Верх-Иньва, 
откуда  были похищены про-
дукты питания, пиво. Ущерб 
устанавливается. В совершении 
кражи изобличены жители села 
в возрасте от 15 до 26 лет. Часть 
похищенного изъята. Прово-
дится доследственная проверка.

05.11.2012 г.  в 14.18 час.  
в ДЧ поступило сообщение о 
том, что  на автодороге Кудым-
кар - Нытва ДТП с пострадав-
шими между автомашинами 
ВАЗ - 2109 и  Лада - Гранта. 
Установлено: 49 –летний  
житель  г. Пермь  следуя  из г. 
Перми в  Юрлинский район    
на личной автомашине  Лада 
Гранта при движении со  
скоростью 60 км/ч. на 105 км. 
Нытва - Кудымкар  не учел 
погодные условия, состояние 
проезжей части, не справился  
с управлением  и выехал на 
полосу встречного движе-
ния, допустив столкновение 
со встречной автомашиной 
ВАЗ - 21093 под управлением 
29-летнего жителя  г. Перми.  В 
результате ДТП пассажир авто-
машины ВАЗ -21093 - 26- лет-
няя  жительница  г. Кудымкар 
получила смертельную травму. 
Возбуждено уголовное дело по 
ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств повлекшее по неосто-
рожности смерть  человека».
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