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УНОСЯТ БАБЬЕ ЛЕТО ЖУРАВЛИ

Прокурор г.Кудымкара Р.В. 
Владимиров встречался 

с журналистами местных 
СМИ. 

У кинолога В.В. 
Стец Рыжий 

пират – третья 
розыскная собака. 
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   Многодетная семья Сергея Ефремова и Шолпан Аманжаловой из Кудымкара 
наткнулась на равнодушие и черствость чиновников в решении жилищного вопро-
са. Со своей проблемой они пришли на встречу к Татьяне Марголиной, Уполномо-
ченной по правам человека в Пермском крае, которая в день заседания Консульта-

тивного Совета во второй половине рабочего дня вела прием граждан.  
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7 ноября  в Ленинском сельском поселении 
прошла инаугурация главы сельского поселения 

З.А.Гуляевой. 
На фото: поздравляет заместитель  главы 

Кудымкарского района В.Г. Ваньков стр.5

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 позиция,  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

методом  сегментарной  термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, том числе и 

те, которые ещё не проявились недомоганием,  в  сердечно-сосудистой, пи-
щеварительной, бронхо - легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 
и др.системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.
Вы поймете причины  головных болей, болей в спине и суставах, кож-

ных заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. Подготовки не тре-
буется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются 
на 3-5 листах.  

Цена 1600 руб.(весь организм).Для пенсионеров, медработников и де-
тей 1400 руб.

Вас ждут на прием  21, 22 ноября  с 9 до 18 часов 
 В Кудымкарской городской поликлинике, ул. Гагарина, 1
Запись по тел.  (34260) 4-55-43, 4-15-25 (регистратура)

ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА, А НЕ НАОБОРОТ

Начало заседания очередного 
Консультативного Совета  при главе Коми 
_Пермяцкого округа – министре Пермско-
го края  В.В.Рычкове с приглашением глав 

сельских поселений было необычно тем, что 
руководителям территорий, только – что 

получившим мандат доверия народа или де-
путатского корпуса, были адресованы тёплые 

слова поздравлений и напутствий. Новоис-
печённым должностным лицам организато-
ры вручили книжную продукцию, которая 

поможет им в работе. Была озвучена следую-
щая информации. В 2013 году на территории 
Пермского Прикамья будет работать Всерос-
сийский съезд сельских поселений. К нам  с 

рабочим визитом должен приехать председа-
тель правительства Пермского края.

На Консультативном Совете обсуждались 
несколько вопросов. Председатель избира-
тельной комиссии Пермского края Тамара 

Николаевна Сайдакова сообщила, что из 
семи референдумов по самообложению пять 
сорвано. Это для поселений Пармы является 
огромным минусом. Ибо на каждый вложен-

ный рубль губернатор выделяет три рубля. 
До собравшихся доведена информация о том, 
что периодичность нарезания избирательных 

округов будет один раз в десять лет. Крае-
вой избирком определит единый день для 

голосования. В Прикамье начнёт внедрять-
ся комплексная обработка избирательных 

бюллетеней.
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«В ЖЕНСКОМ  ПОЛКУ  ПРИБЫЛО»

ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА, А НЕ НАОБОРОТ

БЕСПОКОИТ РОСТ
 ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В КИНОЛОГИ 
ПО ПРИЗВАНИЮ

Требования:

Достойная оплата труда,
 полный соц.пакет

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма
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РОССИЙСКИХ 
АГРАРИЕВ 

ПОСЧИТАЮТ 
В 2016 ГОДУ 

Пресс-конференция   

Беспокоит рост преступности 
среди несовершеннолетних 

Из истории Ошибского сельпо

К 150-летию села Ошиб    

Все вопросы предста-
вителями  местной прессы 
были предоставлены в проку-
ратуру за пять дней до наме-
ченной встречи. Но, прежде 
чем приступить к их рассмо-
трению, Роман Владимирович 
подробно доложил о деятель-
ности прокуратуры за десять 
месяцев текущего года:

- За это время проведён 
значительный объём работы. 
Всего выявлено 3900 наруше-
ний.  513 уголовных дел на-
правлены в суд. За десять ме-
сяцев от граждан поступило 
более 700 жалоб.  906 человек 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.  В суд 
отправлены 260 исковых за-
явлений в защиту граждан. 
В течение этого времени не 
было ни одного случая оправ-
дательных приговоров.  

Прокурор  подчер-
кнул в выступлении, что 
около 60% жалоб поступают 
на незаконность действий в 
сфере общего надзора. Часто 
жалуются на нарушение жи-
лищного законодательства, 

на отсутствие мест в детских 
садах, не предоставляется жи-
льё детям – сиротам. 

Когда разговор  коснулся 
преступности, выступающий 
отметил, что на нашей терри-
тории она осталась почти  на 
прежнем уровне: 1223 престу-
пления ( в прошлом году было 
1222).  Но, рост преступности 
произошёл в общественных 
местах, хотя, меньше стали 
грабить (на 15%), в три раза 
уменьшились разбои. Р.В. 
Владимирова беспокоит рост 
преступности среди несовер-
шеннолетних. Чаще всего,  на 
путь преступления встают 
нигде не работающие и кто 
злоупотребляет алкоголем. 

Увеличились в этом году и 
преступления коррупционно-
го характера ( в прошлом году 
было три, в этом году значатся 
десять преступлений). 

На вопрос, касающий-
ся строительства нового зда-
ния драматического театра, 
Владимиров сказал, что сам 
всю информацию узнаёт из 
газет, потому что всеми на-
рушениями по  строительству 
нового театра в Кудымка-

ре  занимается прокуратура 
Пермского края.  Много во-
просов поступило от газет 
«Парма-новости» и «Город-
ская газета».  В основном, они 
касались обеспечения жильём 
детей – сирот, устройства де-
тей в детские дошкольные 
учреждения.  Пишущей бра-
тии было новым узнать о том, 
что  администрацией города, 
на основании вынесенного 
прокуратурой протеста,  от-
менено ранее принятое по-
становление  о приёме детей в 

детские сады только с четырёх 
лет. 

В конце разговора Ро-
ман Владимирович заверил, 
что прокуратура открыта для 
населения, обращения граж-
дан рассматриваются, срок их 
проверок -  30 суток. 

Елена Коньшина.

8 ноября прокурор города Кудымкара и Кудымкарского 
района   Р.В.Владимиров провёл пресс – конференцию для 

журналистов местных СМИ. Обсуждались проблемы закон-
ности и правопорядка на территории Кудымкара и Кудым-

карского района. 

Правительство РФ приняло 
решение перенести Всероссийскую 
сельскохозяйственную перепись на 
июль 2016 года с июля 2014 года. 
Соответствующее распоряжение 
размещено в банке федеральных 
нормативных и распорядительных 
актов.

Решение о необходимости про-
ведения сельхозпереписи власти 
приняли в прошлом году. Оно 
связано с тем, что данные в феде-
ральном информационном ресурсе 
об основных характеристиках агро-
промышленного комплекса страны 
и использовании его ресурсного 
потенциала устарели, отмечает 
«Росбалт».

Минувшим летом пробная сель-
хозперепись проводилась в двух 
аграрных районах страны, выбран-
ных Росстатом — Семикаракор-
ском районе Ростовской области и 
Лискинском муниципальном райо-
не Воронежской области. Предыду-
щая сельскохозперепись состоялась 
в 2006 году.

news@properm.ru

История Ошибского сельского 
потребительского общества начина-
ется с 1916 года. Несколько зажиточ-
ных семей села Ошиб, с разрешения 
Соликамского земства и волостных 
властей, открыли на паях общество 
сельских потребителей. Это были се-
мьи Лунеговых и Поповых. В после-
революционные годы (1919-1920) об-
щество построило магазин-лавку на 
три рабочих места (около современ-
ного Дома культуры). Он представ-
лял собой сарай около 30 метров в 
длину с крыльцом и с тремя помеще-
ниями. Среднее помещение - склад 
с крепкими дверями и запорами. По 
бокам лавки-магазины с мощными 
запорами. Два небольших окна за-
крывались ставнями. Отопление от-
сутствовало. Приказчики- продавцы 
торговали самыми разнообразными 
товарами: сахар, чай, сладости, ско-
бяные и шорные изделия, ткани и об-
увь. Спиртные напитки продавались 

отдельно в кабаке, где можно было 
не только выпить горькое, но и хоро-
шо закусить. Ошибский кабак стоял 
около современного дома Радостева 
Павла Михайловича.

Из-за бедности местного кре-
стьянства покупателей было не-
много. Но в день Святого Дмитрия 
Мироточивого (8 ноября) в селе про-
водилась небольшая ярмарка. Кре-
стьяне после уборки урожая и про-
дажи продуктов своего хозяйства 
имели возможность кое-что купить 
и продать. Товарооборот общества 
значительно возрастал. По местным 
обычаям после торгов можно было 
расслабиться в местном кабаке.

По рассказам старожилов, Ошиб-
ское потребительское общество 
имело торговые точки не только в 
селе, но и в деревне Захарова. В 
этой деревне жило несколько креп-
ких, зажиточных крестьянских хо-
зяйств, которые занимались не толь-
ко землей и скотом, но и торговлей. 
По историческим данным магазин-

лавка была и в деревне Мелехина. 
Также известно, что одним из учре-
дителей потребительского общества 
была зажиточная и богатая семья из 
деревни Скамино. Деревенское про-
звище «Пасьтороввез».

В годы НЭПа (1921-1927) Ошиб-
ское сельпо процветало, ибо в совет-
ской стране была разрешена частная 
торговля. Гончарные изделия (горш-
ки, кринки и разнообразные глиня-
ные игрушки изготовляли местные 
умельцы) продавались через сельпо. 
Славились местные набивные ткани, 
изготовленные на высоком художе-
ственном уровне местным синиль-
щиком. Его дом и мастерская стояли 
на крутом берегу реки Велва. В на-
стоящее время на том месте стоит 
дом учительницы Останиной Марии 
Михайловны.

(Продолжение на стр. 6)

«СИЛЬКАН» - 
под таким названием прошёл 

в Кудымкаре детский фестиваль, в 
котором приняли участие детские 
коллективы со всего Коми-Пер-
мяцкого округа. 

Фестиваль открыл юный певец 
из Белоево Артём Харин со своим 
отцом  - талантливым музыкан-
том и исполнителем Василием 
Хариным. 

Порадовали  зрителей и членов 
жюри ансамбль «Сильканок» (дет-
ский сад №19, г.Кудымкар), Нелли 
Боталова, воспитанница Юсь-
винского детского сада «Улыбка», 
Наталья Зубова из Пешнигорта, 
фольклорный коллектив «Ча-
часин» (Верх-Иньвенская шко-
ла), ансамбль «До-Ми-Соль-ка» 
(детский сад №11, г. Кудымкар) и 
другие юные таланты. Всего было 
показано около 30-ти концертных 
номеров. Победителям вручили 
дипломы и призы. 
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Человек  и  власть     

Власть для народа, а не наоборот
(Продолжение. Начало на 

стр.1)

О проблемах охраны архео-
логических памятников, нахо-
дящихся на территории Коми 

– Пермяцкого округа рассказал 
ассистент кафедры древней и 
средневековой истории ПГПУ 
Алексей Николаевич Сарапулов. 
Оказывается, древние стоян-
ки человека, селища, городища, 
светлицы, курганные и другие 
могильники разрушаются не 
только от воздействия хозяй-
ственной деятельности  людей 
и природных процессов. Бичом 
для этих объектов являются 

несанкционированные рас-
копки. Проблема деятельности 
«чёрных» археологов настолько 
серьезна, что в ближайшие де-
сятилетия наш регион может 
остаться без своего археологиче-
ского наследия. Докладчик при-
звал руководителей территорий 
найти механизм сотрудничества 
с Государственной инспекцией 
охраны  памятников археоло-
гии, силовыми структурами и 
местными жителями. Ибо тем-
пы, с которыми ведутся плано-
вые археологические разведки, 
раскопки и разграбления, несо-
поставимы. До первого января 
2013 года каждый руководитель 
муниципалитета получит реестр 
объектов архиолого – историче-
ского значения. 

О развитии приоритетного 
регионального проекта «Благо-
устройство» выступил началь-
ник отдела муниципальных про-
ектов и программ Министерства 
территориального развития 
Константин Александрович Зо-
рин. 

Живой интерес собравших-
ся вызвал доклад начальника 
управления образования Ку-
дымкарского района Екатерины 
Геннадьевны Манюровой  «О 
необходимости строительства 

учительских домов с учётом воз-
можности размещения в них 
детских дошкольных учрежде-
ний (опыт Кудымкарского рай-
она)».

Консультант Секретариата 
Совета муниципальных образо-
ваний Пермского края Татьяна 
Ивановна Аликина выступила с 
темой «О взаимодействии Сове-
та муниципальных образований 
ПК с органами местного само-
управления». 

«Об ответственности орга-
нов местного самоуправления за 
соблюдение прав человека» до-
клад сделала Уполномоченный 
по правам человека в Пермском 

крае Татьяна Ива-
новна Марголина. Она вручила 
удостоверение «Консультанта 
аппарата уполномоченного по 
правам человека в Коми – Пер-
мяцком округе» нашему земляку 
Юрию Егоровичу Чугаеву. Жен-
щина  обозначила многие боле-
вые точки нашего общества в 
теме «Конфликт человека и вла-
сти». Гостья подчеркнула, что в 
российском законодательстве 
много пробелов. В частности, нет 
регламентирующих документов, 
по которым рабочие и служа-
щие предприятий – банкротов 
на приоритетной основе получа-
ли бы причитающие денежные 
суммы. В Коми округе не ведёт-
ся системная работа по борьбе с 
бедностью, по оказанию помощи 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Для реше-
ния жилищного вопроса необхо-
димо создать маневренный фонд 
поселений. Татьяна Ивановна 
рассказала, что к ней обращают-
ся многие граждане по вопросам 
выдачи гарантированных госу-
дарственных  средств. Это явля-
ется парадоксом.

Во второй половине рабоче-
го дня Татьяна Марголина вела 
приём граждан. По сравнению 
с предыдущими годами обозна-

чился всплеск посетителей. Это 
говорит о том, что услуги обще-
ственной приёмной востребова-
ны.

В ожидании своей очереди 
люди поделились со мной свои-
ми проблемами. Многие из кото-
рых – крик души и отчаяния. 

Вот многодетная семья горо-
жан Сергея Ефремова и Шолпан 
Аманжаловой. В решении жи-
лищного вопроса муж с женой 
наткнулись на равнодушие и 
черствость чиновников. Первой 
в 1996 году в борьбу с непово-
ротливой бюрократической ма-
шиной вступила мать Шолпан 
Валентина Васильевна Аманжа-

лова. Так и не пожив в человече-
ских условиях, женщина умерла. 
Ей было всего 48 лет. Эстафету 
подхватила дочь Валентины. 
С1999 года семья скитается по 
съемным квартирам. Ни один 
из кудымкарских адвокатов не 
осмелился протянуть бедола-
гам руку помощи. Московский 
юрист Ольга Викторовна Масло-
ва на безвозмездной  основе по 
почте оказала этой семье эффек-

тивную помощь. В ноябре 2011 
года суд вынес решение в пользу 
бездомных. Однако лёд не тро-
нулся. Тогда Виктор и Шолпан 
через суд попросили денежную 
компенсацию. Не тут – то было…

Иван Григорьевич Васькин 
из деревни Васюково приехал в 
Кудымкар по просьбе друга из 
деревни Паруково Ивана Арка-
дьевича Васькина. В 2010 году в 
Паруково была убита городская 
женщина, с которой Иван Арка-
дьевич был связан узами госте-
вого брака. По одной из версий 
дама была убита племянниками 
мужчины. Но семь лет строгого 
режима получил Иван. Он изо-
лирован от общества в 2010 году. 
За это время от переживаний 
за судьбу своего единственного  
кормильца умерла мать Ивана 
Аркадьевича. Из мест заключе-
ния Иван писал письма в разные 
инстанции. Но поняв, что с ним 
контр – игру ведёт начальник ко-
лонии (это он отвечал на письма 
осужденного), Иван обратился 
за помощью к своему верному 
товарищу. Для тёзок обращение 
к Татьяне Марголиной – послед-
няя надежда добиться справед-
ливости. 

На благополучный исход дела 
рассчитывают и группа женщин 
из Гурино. Их дома и надворные 
постройки пострадали от летне-
го урагана. Для восстановления 
хозяйств затрачено десятки ты-

сяч рублей, а вот компенсация 
мизерная. 

Молодая мамаша из Юсьвы 
Ольга Геннадьевна Савельева до-
бивается получения  благоустро-
енной квартиры. Как сирота, она 
имеет право на улучшение жи-
лищных условий для своей се-
мьи. 

Пенсионерка из Кудымкара 
Валентина Аркадьевна Люби-
мова хлопочет о внуке – сироте 

Максиме Сергеевиче Харине. 
Мальчику было пять лет, когда 
бабушка стала обивать пороги 
чиновничьих кабинетов. Сегод-
ня Серёжа – четверокурсник Ку-
дымкарского педколледжа. При-
зыв в ряды Вооружённых сил 
страны для парня не за горами. 
Он должен ощутить на себе за-
боту государства.

Ветеран труда Светлана Ар-
кадьевна Савельева живёт в 
столице округа по улице Стро-
ителей -3 на втором этаже. Не 
только в её квартире, но и во 
всём подъезде холодно. О неис-
правности общей вертикальной 
магистрали («стояка») бабушка 
много раз сигналила в ЖКХ. Но 
никто из чиновников  так и не 
удосужился направить по этим 
координатам специалистов для 
того, чтобы найти и устранить 
неисправность.

Педагогический стаж трене-
ра городского ДЮСШ Василия 
Васильевича Никитина давно 
перевалил за 25 лет. Но молодой 
дедушка Вася никак не может 
оформиться на положенную по 
закону льготную пенсию. Муж-
чина прошел уже через судеб-
ные тяжбы. Этот случай Татьяна 
Марголина назвала беспрецен-
дентным.

Сколько людей, столько и 
проблем. Я узнал, что большин-
ство вопросов наших земляков 
в общественной приёмной Та-

тьяны Марголиной были раз-
решены за считанные минуты. 
Татьяна Ивановна с помощника-
ми выходила на местных чинов-
ников, в случае необходимости, 
подключала из Перми  специ-
алистов своего аппарата и всё 
приходило в движение.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Т.И. Марголина.

Е.Г. Манюрова

Во время работы Консультативного Совета. 
На переднем плане: В.Н. Нечаев, глава Ёгвинского поселения. 
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В кинологи по призванию
Есть такая профессия   

Во время проведения спор-
тивно – массовых мероприятий 
в Белоево 23 сентября («Кросс 
нации») организаторы сорев-
нований и силовики задейство-
вали милицейские наряды и 
кинолога с собакой. Это Влади-
мир Стец с коллегами из ППС, 
ГИБДД,службы участковых по-
лиции  и немецкая овчарка по 
кличке Илка. Обследовав по-
мещение местного ДК и приле-
гающую к аренам спортивной 
борьбы территорию на предмет 
наличия взрывчатых веществ 
и оружия, человек и его четве-
роногий помощник остались на 
дежурстве до завершения меро-
приятия.

Когда организаторы и су-
дьи подводили итоги кросса, то 
возникла довольно – таки про-
должительная пауза. Владимир 
Васильевич использовал её с 
пользой для дела. Он продемон-
стрировал зрителям, большин-
ство из которых были школь-
ники, общий курс дрессировки. 
Собака чётко выполняла все 
голосовые сигналы хозяина. Но 
кинолог пояснил публике, что 
порой ситуация требует от во-
жатых подавать команды жеста-
ми. Илка так же все требования 

понимала и выполняла их пра-
вильно. Отдельные эпизоды из 
общего курса дрессировки были 
сродни цирковым номерам. Тог-
да дети от восторга визжали и 
ладоней своих не жалели. Вот 
мальчики и девочки разложили 
в цепь на расстоянии пол – ме-
тра друг от друга каждый по од-
ной своей кроссовке. Остальные 
кроссовки дали полицейскому.  
Умный пёс безошибочно по за-
паху спаривал спортивные об-
утки.

Овчарке шесть лет от роду. 
Это для собак уже солидный 
возраст. Но с детьми она ведёт 
себя точь в точь, как щенок – не-
смышлёныш. На морде живот-
ного написано, что в компании 
с малышами ей комфортно, уют-
но и весело. Но силёнок у Илки 

– хоть отбавляй. Любой предмет 
или палку из рук даже взрослого 
человека она отбирала играючи 
одним мощным рывком назад 
или в сторону. Свой хлеб чет-
вероногая помощница человека 
оправдывает с лихвой. Кроме 
поиска взрывчатых веществ, 
оружия, человека по запаху, она 
уверенно работает по другим на-
правлениям. Как – то в Закамске 
с хозяином как бы мимоходом 
задержала двоих наркоманов. 

Опешив от напора собаки, один 
из жуликов сразу же отдал Вла-
димиру Стец мобильный теле-
фон. Связавшись с дежурной 
частью, сержант узнал, что эти 
типы только - что совершили 
разбойное нападение. Второй 
нарушитель правопорядка ока-
зался матёрым преступником. 
Он находился в розыске.

В своё время Илька и Влади-
мир Стец трудились в Пермском 
аэропорту Большое Савино. 
Они присутствовали при осмо-
тре багажа пассажиров, обсле-
довали припаркованные авто-
мобили. Что примечательно? В 
случае обнаружения наркотиков, 
собака не царапала лапами об-
лицовку кузовов легковушек, 
как это делает большинство её 
дрессированных соплеменни-
ков. Она, молча, садилась рядом 
с тем местом, где упрятано зелье. 
Если команды на поиск оружия, 
взрывчатых веществ и наркоти-
ков нет, то псина сама ведёт сво-
бодную охоту. Шансов для пре-
ступников уйти безнаказанным 
она не оставляет.

У Владимира Васильевича 
это третья служебно – розыск-
ная собака. Рыжий Пират полу-
чил свою кличку потому, что у 
него один глаз был чёрным. А с 
Никой Володя дружил и возил-
ся ещё до армии. Дрессировал 
собаку по книжкам и сам рос и 
учился вместе с ней. Парня при-
звали в погранвойска. Владимир 
Стец очень сожалеет о том, что 
своего четвероногого друга не 
взял с собой на службу. Овчар-
ки, как никто другой,  преданы 
своим хозяевам. Ника перестала 
брать пищу из чужих рук. Она 
здорово тосковала, и через неде-
лю её не стало.

Владимир служил в Бори-
соглебске и в Пскове. После 
соответствующей подготовки 
бойцов отправляли в горячие 
точки. Кинолог тоже побывал с 
Пиратом в дальних командиров-
ках. После подрывов на минах 
или прямых попаданий снаря-
дов от человеческой плоти мало 
что остаётся. С помощью собаки 
кинолог Стец идентифицировал 
останки погибших ровесников. 
В мирных условиях огромные 

нагрузки ложатся на кинологов 
и служебных собак в период 
выборов. За день приходилось 
обследовать десятки избира-
тельных участков. После работы 
Владимир Васильевич часто нёс 
Илку до автомобиля на руках.

Владимир Стец не любит 
кабинетной работы. Поэтому 
не соглашается на офицерские 
должности. В силовых структу-
рах служит семь лет. В нашем 
городе он живёт уже три года. 
Семья переехала на родину су-
пруги. Работой кинолога моло-
дой человек грезил с детства. На 
вопросы школьных тестов, каса-
ющихся выбора профессии от-
вечал однозначно, кратко и чёт-
ко: « Люблю немецких овчарок. 
Хочу стать вожатым служебно 

– розыскных собак – кинологом». 
Прошли годы. Чтобы мечта ста-
ла явью, герою сегодняшней пу-
бликации пришлось приложить 
много усилий, старания, терпе-
ния. 

Иван Денисов.
Фотографии автора. 

Владимир Стец со школьной скамьи  мечтал стать вожатым 
служебно – розыскных собак – немецких овчарок.

В НАУЧНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ СОСТАВЛЕН

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2013 ГОД

Будущий календарь будет богат значимы-
ми датами, связанными с историей нашей малой 
родины, с людьми, которые внесли неоценимый 
вклад в развитие родного края. 

Календарь знаменательных и памятных дат со-
ставлен  для всех, кто интересуется историей на-

шего края, а она полна удивительных событий, ее 
творили замечательные люди, которых мы не впра-
ве забывать. В наше время возрастает интерес к 
страницам прошлого. Это происходит, наверное, 
потому, что мы хотим лучше осмыслить день се-
годняшний, понять, кто мы и куда движемся. Пре-
ступно быть «иванами, не помнящими родства», 
история не прощает забывчивости.

В календаре знаменательных и памятных дат 
на 2013 год вы сможете найти названия книг и пе-
риодических изданий, которые помогут вам сопри-
коснуться с людьми, деяния которых заслужили 
общественное признание, или узнать больше вол-
нующих подробностей про важные события, про-
исходившие в крае.

Саша  Жаков с дворнягой Шариком. 

Аладимир Стец и Илка с детьми. 
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Женщина – 
руководитель, какой 
она должна быть?

 Верной взятым на себя обя-
зательствам, в этом проявляется 
её профессионализм. По своей 
природе женщина более обяза-
тельна по сравнению с мужчи-
ной: она старается довести дело 
до конца, а не бросить при по-
явлении трудностей и заняться 
чем-то более важным. 

Деловитость женщины - ру-
ководителя проявляется в уме-
нии кратко и ясно изложить суть 
проблемы, длинные и простран-
ные речи можно расценивать 
как расточительство времени. 
Слово деловой женщины отли-
чается эмоциональностью, ей 
не свойственна сухая лаконич-
ная речь. Также женщина у руля, 
впрочем, как и мужчина, должна 
быть энергичной, требователь-
ной, ответственной, решитель-
ной, честной. Можно ещё многое 
что добавить к сказанному,  но, 

чаще всего,  у  руля оказывают-
ся именно такие  представители 
прекрасной половины человече-
ства, кому даны силы отстаивать 
жизненные  интересы не только 
свои, но и многих других людей.

 Как заметил во время по-
здравления А.А.Зырянов, член 
общественной палаты Пермско-
го края в Кудымкарском районе 
теперь три женщины – руко-
водителя: Раиса Петровна Ов-
чинникова, вновь избранная 

глава Степановского сельского 
поселения, Людмила Владими-
ровна Калина, глава Ошибского 
сельского поселения и герой се-
годняшней заметки – Зоя Алек-
сеевна Гуляева. Александр Алек-
сандрович, вместе с виновницей 
торжества, поздравил всех  тро-
их, пожелал здоровья, успехов на 
сложном, но важном поприще. 
Всем им присущи выше пере-
численные качества. 

Учёба на «отлично»

Надо сказать, что характер 
Зои Алексеевны закалился  ещё 
в  детстве, когда она маленькой 
девочкой, не страшась длинных 
зимних вечеров и безлюдной до-
роги, ходила пешком из своей 
Подгоры до Ленинской школы, 
около трёх километров пути.  В 
школе Зою любили за актив-
ность и трудолюбие, доверяли 
ей самые ответственные дела, 
не раз избирали председателем 
и комсоргом. После успешного 
окончания школы в 1979 году  

поступила в Пермский сельско-
хозяйственный институт имени 
академика Д.Н.Прянишникова 
на факультет «Сельскохозяй-
ственное строительство». И 
здесь у студентки превыше все-
го была любовь к знаниям: ин-
ститут закончила с отличием, 
была присвоена квалификация: 
инженер – строитель. Но учёба, 
стремление к знаниям по преж-
нему не отпускали. В 2006 году, 

Зоя Алексеевна,  будучи являясь 
депутатом Земского Собрания 
Кудымкарского района, посту-
пила в филиал Удмуртского  го-
сударственного университета 
по специальности «юриспруден-
ция». В 2010 году защитила на 
«отлично» дипломную работу, 
была присвоена квалификация 
юриста, тем самым получила 
второе высшее образование.  

  
Трудовая  
деятельность

С 1984 года Зоя Алексеевна 
трудилась инженером – строите-
лем в колхозе «Заря», была инди-
видуальным предпринимателем, 
главным инженером управления 
образования, с 2005 года – де-
путат Земского Собрания Ку-
дымкарского района. Любую 
работу  старалась делать честно 
и правильно, чтобы потом не 
краснеть за неё перед людьми.  С 
Решениями и постановлениями, 
программами и проектами и со  
многими другими нормативны-
ми документами познакомилась, 
будучи являясь депутатом. Здесь 
пришлось покопаться немало в 
ворохе деловых бумаг:  изучать 
каждый пункт, прежде чем про-
голосовать за тот или иной до-
кумент.  На мероприятии Зоя 
Алексеевна  от всей души по-
благодарила  своего учителя 
Василия Семёновича Хрулёва, в 
бывшем председателя Земского 
Собрания Кудымкарского райо-
на, при ком начала свою деятель-
ность в депутатском корпусе.  

Инаугурация 

проходила в большом про-

сторном актовом зале Ленинской 
СОШ.  После того, как ведущая 
мероприятие – С.А.Мехоношина  
сообщила со сцены, что офици-
альная церемония вступления в 
должность на главу Ленинского 
поселения считается открытым, 
зазвучал Гимн Российской Фе-
дерации. Его  торжественность 
чувствовалась с первых же зву-
ков.  Внутри возникает такое 
чувство, что прошлое со всеми 
плюсами и минусами, раздора-
ми и недругами  остаётся там, 
за дверью, есть сегодня и завтра 
уже с новыми ответственными 
делами. И хочется, чтобы они 
все были во благо и с пользой. 

На сцену поднимается   Зоя 
Алексеевна. Далее Светла-
на Александровна приглашает 
председателя территориально-
избирательной комиссии Ку-
дымкарского муниципального 
района А.В.Плотникова, кото-
рый сообщает итоги голосова-
ния на территории Ленинского 
поселения и вручает соответ-
ствующий документ. А новый 
глава Ленинского поселения 
даёт клятву своему народу. 

Пожеланий было много

Поздравлений и пожеланий 
на инаугурации прозвучало 
много. Первым поздравил де-
путат Законодательного Собра-
ния Пермского края А.А.Петров, 
подчеркнул, что у Зои Алексеев-
ны, как у волевой женщины, все 
замыслы должны воплотиться 
в жизни, главное, чтобы была 
сплочённая команда.

От имени главы Кудымкар-
ского муниципального района 
поздравил и вручил Памятный 
адрес заместитель главы по со-
действию инвестициям и раз-
витию территории В.Г.Ваньков. 
Пользуясь случаем, Валерий 
Геннадьевич за долголетнюю 
и плодотворную работу вру-
чил Благодарственное письмо 
бывшему  главе Ленинского по-
селения В.Ф.Зубову. Радости и 
удовлетворения в работе, сча-
стья и благополучия пожелали 
Зое Алексеевне депутаты Зем-
ского Собрания Кудымкарского 
района во главе с председателем 
А.А.Нечаевым. От имени кон-
трольно-счётной палаты Ку-

дымкарского района поздравила 
С.И.Старкова, председатель ре-
визионной комиссии. 

Особым дружеским настро-
ем веяло от поздравлений глав 
поселений района, в ряды кото-
рых вливается З.А.Гуляева. – По-
селение – это маленький  рай-
он,- говорит Василий Фролович 
Зубов. – Семь лет тому назад, 
когда только всё начиналось, 
был тяжело. На сегодня уже что-
то сделано. Теперь, то, что я не 
успел сделать, сделаете вы. А по-
мощниками у Вас  будут наши 
депутаты. 

 - Теперь нас стало поровну: 
три женщины и трое мужчин, - 
отмечает во время поздравления 
Р.П.Овчинникова,  -  получается, 
«в женском полку прибыло». Ра-
бота сложная, часто бывает, что 
не спишь ночами, но нужная, 
для людей. Терпения вам, физи-
ческих и душевных сил. 

Тут же  Раиса Петровна от 
имени глав вручила подарок и  
поблагодарила за сотрудниче-
ство, взаимопонимание и под-
держку Василия Фроловича, с 
кем в течение семи лет бок о бок 
трудились на благо людей.  

Также виновницу торжества 
поздравили: К.М.Радыгин, се-
кретарь местного отделения 
политической партии «Единая 
Россия», Е.Г.Манюрова, и.о. на-
чальника  управления образо-
вания администрации Кудым-
карского района, А.В.Гагарин, 
председатель Комитета по 
управлению имуществом  адми-
нистрации Кудымкарского рай-
она, депутаты Совета депутатов, 
Ленинского поселения, предста-
вители Совета ветеранов Ленин-
ского сельского поселения.  

В ответном слове Зоя Алексе-
евна поблагодарила избирателей 
за то, что поверили и доверили, 
тех, кто шёл бок о бок от начала 
до конца избирательной кам-
пании. Выступающая заметила, 
что за годы работы в Земском 
Собрании накопила значитель-
ный опыт, который пригодится 
уже в работе главой поселения.  

Елена  Коньшина. 
Фотографии атора. 

28 октября 2012 года по волеизъявлению избирателей Ленин-
ского сельского поселения Кудымкарского муниципального рай-
она З.А. Гуляева избрана на пост главы  большинством голосов 

избирателей. 

«В женском  полку  прибыло»

Инаугурация главы поселения     

Поздравляют главы поселений. 
У микрофона - Раиса Петровна Овчинникова.

От имени депутатов Земского Собрания Кудымкарского района дальнейших успе-
хов в работе желает председатель Земского Собрания А.А. Нечаев. 
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Вести из регионального парламента

Из истории Ошибского сельпо
К 150-летию села Ошиб    

(Продолжение. Начало на стр.2)

В конце 20-х годов прошлого сто-
летия НЭП был свернут по решению 
партии большевиков и Советского пра-
вительства. Начался новый социалисти-
ческий этап нашего сельпо. В 30-е годы 
после коллективизации для новых мага-
зинов были перевезены дома раскула-
ченных из деревень Скамино и Петухова. 
Новые магазины появились и в Ошибе. 
Это были сельмаг (промышленные това-
ры), продмаг, хозмаг и заготовительный 
пункт. Там же рядом находились склады 
сельпо. Контора сельпо находилась на 
втором этаже этого здания.

В предвоенные годы в поповских до-
мах были открыты хлебопекарня и чай-
ная. С 1939 года работником хлебопекар-
ни стала Боталова Акулина Игнатьевна. 
В годы Великой Отечественной войны 
контора сельпо была переведена в село 
Белоево в районный центр. Отчеты по 
работе и на совещания приходилось хо-
дить пешком до райцентра. А это более 
20 километров в один конец. Работни-
кам сельпо приходилось заготавливать 
продукты питания для нужд фронта и 
военных заводов города Перми (Молото-
ва). По рассказам Боталовой А.И., кроме 
сего нужно было готовить теплые вещи 
для фронтовиков. Их приходилось соби-
рать среди населения сельского Совета. 

По итогам работы, магазин и заготпункт 
Ошиба не раз занимали ведущие места 
среди магазинов Белоевского райпотреб-
союза. Все вышеуказанные сведения из 
истории Ошибского сельпо собрал и опи-
сал преподаватель истории Ошибской 
средней школы Боталов Иван Ильич.

В 60-е годы велось активное строи-
тельство новых магазинов во всех насе-
ленных пунктах Ошибского, Егоровского, 
Новоселовского сельских советов, стро-
ительство хлебопекарен. Начала разви-
ваться свинооткормочная деятельность. 
Велась активная работа по вовлечению 
в члены- пайщики и пополнению паевого 
фонда, т.к. членские взносы необходимы 
были для устойчивого развития Ошиб-
ского сельпо. Председателем правле-
ния многие годы был Караваев Михаил 
Петрович (начало трудовой деятельно-
сти установить не удалось - по 1953 год, 
1958-1961гг, 1963- 1966гг), Брагин Спири-
дон Федотович (1966-1970гг).

К 70-м годам в Ошибском сельпо 
насчитывалось 22 магазина, 8 хлебо-
пекарен, 2 общественные столовые, за-
готларек, свиноферма, при школах дей-
ствовали 3 школьные столовые, имелся 
собственный автомобильный и гужевой 
транспорт. Председателем правления с 
1970 по 1979 гг. была Лунегова Екатери-
на Ивановна.

В 80-е годы начали строиться совре-
менные торговые предприятия: торговый 
центр в д.Егорово, где в одном здании 
расположились магазин «Продукты», 

«Промтовары» и столовая. В 1988 году 
введена в действие большая хлебопе-
карня в селе Ошиб на 5 тонн хлеба и хле-
бобулочных изделий в сутки. В магазинах 
был большой ассортимент товаров и ча-
сто приходилось выезжать на ярмарки в 
г. Кудымкар и г. Пермь. Осуществлялась 
продажа товаров в кредит для полнопай-
ных членов-пайщиков, которых насчиты-
валось уже более 1300 человек. Предсе-
датель правления Лунегова Валентина 
Петровна (1979-1988 гг). В организацию 
приходят молодые кадры (товароведы, 
бухгалтера, продавцы) - основное богат-
ство Ошибского сельпо. Звание «Отлич-
ник потребительской кооперации» носит 
16 человек, многие награждены нагруд-
ным знаком «20, 25, 30, 35 лет безупреч-
ного труда в потребительской коопера-
ции России».

В 90-х годах часть магазинов в ма-
леньких населенных пунктах закрылась в 
связи с тяжелым финансовым состояни-
ем. Также были закрыты хлебопекарни и 
столовые. Но Ошибское сельпо все-таки 
удержалось на «плаву», начало набирать 
обороты, улучшилось финансовое состо-
яние.

В настоящее время в сельпо функ-
ционирует 10 магазинов, 1 столовая, где 
предоставляются услуги общественного 
питания и выпекается хлеб и хлебобу-
лочные изделия, изготовляются полу-
фабрикаты. В магазинах проводятся 
капитальные ремонты, приобретается 
новое торговое и холодильное оборудо-

вание, автомобильный транспорт. Сей-
час Ошибское сельское потребительское 
общество обслуживает население 2670 
человек на всей территории Ошибского 
сельского поселения Кудымкарского му-
ниципального района в десяти населен-
ных пунктах, где работает десять магази-
нов и один надомник в деревне Захарова 
Егоровской территроии. тНе малое зна-
чение имеет развитие торговли на селе  
и товарооборот за 2011 год составил 26.1 
миллирнов рублей. В потребительском 
обществе в настоящее время работа-
ет 38 человек. Закусочная села Ошиб 
выработала за 2011 год хлеба и хлебо-
булочных изделий  229.9 тонн, полуфа-
бриатов 0.5 тонны. Нужно отметить тех, 
кто работает, не покладая рук во благо 
народа, а это продавцы:  Ольга Никола-
евна Бабикова из деревни Новоселова, 
Надежда Ивановна Калинина из деревни 
Осипова , коллектив  закусочной во главе 
с заведующей Людмилой Леонидовной 
Лесниковой, поваром Галиной Владими-
ровной Лунеговой, пекарями Надеждой 
Викторовной Савельевой, Раисой Нико-
лаевной Щуковой в скором  будущем, а 
именно в 2016 году Ошибское сельское 
потребительское общество отметит свой 
вековой юбилей. И есть надежда на то, 
что оно всегда останется на плаву, какие 
бы времена не наступали. 

Иван Боталов, 
Иван Шипицын. 

По словам депутата Влади-
мира Семеновича Хозяшева, 
представляющего в Заксобрании 
интересы жителей Коми округа, 
представленный проект бюдже-
та имеет выраженную социаль-
ную направленность, около 64% 
средств планируется направить 
на медицину, образование, куль-
туру и спорт.

- Проектом закона о бюджете 
предусмотрено увеличение с  1 
января 2013 года  фонда оплаты 
труда для работников краевых 
учреждений культуры  и для пе-
дагогов дополнительного образо-
вания на 7,8%, такое же повыше-
ние правительство Пермского 
края  рекомендовало сделать и 
главам муниципалитетов, поэ-
тому прибавку к зарплате долж-
ны получить также  работники 
муниципальных библиотек и  
музеев. С 1 июля грядущего года 
прибавку к заработной плате 
получат работники учреждений 
здравоохранения – на 8%,  ра-
ботники отрядов противопо-
жарных служб Пермского края 

- на 15%,  а также  остальные 
работники бюджетной сферы 

- на 7,8%. Конечно, это недоста-
точно. Мы, к сожалению, огра-
ничены бюджетными рамками, 

но надо и в этих условиях пы-
таться решить проблему  и ис-
кать необходимые средства для 
повышения зарплат бюджетни-
ков, - подчеркнул Владимир Се-
менович. 

 Среди более полусотни во-
просов, рассмотренных депута-
тами на октябрьском пленарном 
заседании, обсуждался и вопрос 
"О внесении изменений в Закон 
Пермской области "Об охране 
семьи, материнства, отцовства и 
детства". В законе предусмотре-
но установление ежемесячной 
денежной выплаты родителям в 
размере прожиточного миниму-
ма в случае рождения после 31 
декабря 2012 года третьего ре-
бенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет.  

- Раньше закон предусматри-
вал выплаты только малообе-
спеченным семьям, теперь де-
нежную помощь будут получать 
все многодетные семьи, где тре-
тий и последующий ребёнок ро-
дится после 31 декабря 2012 года 

– пояснил Владимир Хозяшев.
Также Владимир Семенович 

рассказал нам, как обстоят дела с 
ремонтом дороги Юксеево-Коса. 

Многие помнят, что дорога в 

весенний и осенний период ста-
новилась непроезжей до такой 
степени, что приходилось закры-
вать на некоторый срок автобус-
ный маршрут. Напомним, что 
ремонт этой дороги был одним 
из главных пунктов избиратель-
ной программы депутата Хозя-
шева. Не прошло и года после 
выборов, а свое  предвыборное 
обещание депутат уже выполнил.  

Совместно с другими депу-
татами от Коми округа была 
проведена работа по выделению 
средств из краевого бюджета на 
капитальный ремонт аварий-
ного 10-километрового участка 
дороги. 19 октября 2012 г. комис-
сия приняла работу подрядчика.  

Теперь до Косы  стало доби-
раться гораздо проще.

 А на повестке дня – новая 
большая задача из программы 
депутата – дорога Кудымкар - 
Гайны. 

- Управлением автодорог 
Пермского края разыгран кон-
курс на капитальный ремонт 
дороги из Кудымкара до Гайн в 
Кочёвском районе. Всего плани-
руется выделить порядка 450 
млн. рублей для того, чтобы в 
течение двух лет привести до-
рогу в нормативное состояние, 

- рассказал Владимир Семенович. 

Обращаются избиратели к 
депутату Хозяшеву и с другими – 
не только дорожными – вопроса-
ми. Так, перед жителями Косин-
ского района встала проблема 

– перспектива закрытия автобус-
ного маршрута Коса-Кудымкар в 
связи с низкой наполняемостью 
маршрута.  По расчётам пере-
возчика ОАО «Кудымкарское 
ПАТП» ежемесячные убытки 
составляют около 30 000 рублей. 
Министерство транспорта края 
предлагает  рассмотреть орга-
низацию укороченных рейсов с 
пересадкой пассажиров в Юксе-
ево  на рейс, например, «Гайны 

– Кудымкар». 
- Жители  района недавно об-

ратились ко мне с этим вопро-
сом, - говорит депутат Хозяшев. 
- Особенно болезненно отразится 
закрытие  маршрута на пенсио-
нерах,, потому что  специализи-
рованную медицинскую помощь 
можно получить только за 
пределами района, в районе нет 
многих узких специалистов, нет 
специализированной аппарату-
ры. Также из района выведены  
многие федеральные службы, та-
кие как военкомат, налоговая, 
регистрационная и кадастровая 
палаты, статистика, надзор-
ные органы. Чтобы получить 
любую справку, сдать сложные 
анализы, получить квалифици-
рованную медицинскую помощь, 
необходимо  выехать за пределы 
района. Чиновники из министер-
ства транспорта предлагают 
разделить маршрут, сначала 
из  Косы до Юксеево, а потом 
на проходящий автобус Гайны 

– Кудымкар. Жителей района 

такой вариант не устраива-
ет. Районные власти хотели 
бы субсидировать перевозки, но 
не могут этого сделать, так 
как это будет нарушением за-
кона. Поэтому необходимо идти 
в министерство транспорта и 
доказывать чиновникам, что 
нельзя сокращать маршрут. Из 
района и так уже вывели мно-
гие федеральные и региональные 
ведомства, что уже повлияло 
на качество жизни населения. 
Будем работать над решением 
этой проблемы!

Напоминаем, что вы можете 
обратиться к депутату с волну-
ющими вас вопросами во время 
личного приема или по телефо-
ну. Контактный телефон – 8-963-
011-73-55.

($).

25 октября состоялось очередное, одиннадцатое в этом году 
пленарное заседание Законодательного Собрания Пермско-

го края.  Депутаты парламента рассмотрели  в первом чтении 
бюджет Пермского края на грядущий год: планируемый в 2013 

году объем доходов краевого бюджета -    86, 3 млрд. рублей, 
объем расходов -   93, 4 млрд. рублей.  Таким образом,  бюджет 

Пермского края на 2013  год сформирован на сегодняшний день 
с дефицитом в сумме около 7 млрд.  рублей. Сейчас депутаты 

готовят поправки в Закон, вопрос будет вновь обсуждаться на 
ноябрьском заседании Заксобрания.

Народные избранники   

Владимир Хозяшев,  
депутат 

Законодательного 
Собрания Пермского 

края.

Дорога Юксеево-Коса.
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ЛЕЧИМ ГАЙМОРИТ

От редакционного доктора

РЕЦЕПТЫ  ЗАКЛЮЧА-
ЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

Взять в равных частях мед, молоко, 
сливочное масло, водку и хозяйствен-
ное мыло (темное, натертое на терке). 
Все данные ингредиенты перемешать и 
разогреть на водяной бане до растворе-
ния мыла. Получившуюся массу хранить 
в холодильнике. Перед использованием 
взять небольшое количество получен-
ного средства (можно в столовую лож-
ку), разогреть на огне, обильно смочить 
разогретым средством ватные тампоны, 
затем вставить их в ноздри минут на 
10-15. При возникновении небольшого 
жжения – не пугайтесь!

По истечении назначенного времени, 
Вы начнете неизбежно чихать с обиль-
ными выделениями. Данную процедуру 
проделывать не менее двух раз в день до 
полного излечения. Скажите гаймориту 

- нет.

ЧЕСНОЧНОЕ МАСЛО. 
Готовится оно так: чеснок протереть на 
чеснокодавке и сок отжать, смешать его 
со стерилизованным растительным мас-
лом и настоять 2 недели. Закапывать 3 
капли в каждую ноздрю на ночь. Также 
на ночь делать компрессы на область 
носа из кашицы теплого вареного карто-
феля с репчатым луком. Через 3 недели 
лечения этими народными средствами я 
полностью вылечила гайморит.

ЧАЙНУЮ ЛОЖКУ ИЗМЕЛЬЧЕН-
НОГО ПРОПОЛИСА смешать с 3 
чайными ложками размягченного сли-
вочного масла и 3 чайными ложками 
подсолнечного масла, смочить в этой 
смеси 2 ватки и закладывать в нос утром 
и вечером.

САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ГАЙМОРИТА В ДО-
МАШНИХ УСЛОВИЯХ: Нужно 
согревать голову, прикладывая к ней 
припарки, например с солью и просом, 
а иногда просто припарки с горячей во-
дой. В конечности необходимо втирать 

горячие масла, например масло укропа, 
ромашки, майорана, руты, лавра. Мож-
но также вкладывать при заболевании 
гайморитом в ухо шерстяную тряпоч-
ку, смоченную в горячем масле. Острый 
гайморит проходит и долго потом не 
беспокоит. 

Лечение гайморита в домашних усло-
виях начинать проводить, не дожидаясь 
обострения, ПОСТОЯННО ЖЕВАТЬ 
СОТЫ С МЕДОМ И С ПЕРГОЙ. В нос 
для более эффективного лечения гай-
морита нужно закапывать МАСЛО ИЗ 
ПРОПОЛИСА. Это масло можно приго-
товить в домашних условиях, подогреть 
подсолнечное масло на водяной бане и 
растворить в нем прополис - горошина 
на полстакана масла, полученным мас-
лом закапывать нос по 2-3 капли 2 раза 
в день. Вот уже 2 года гайморит мужа не 
беспокоит, вылечил в домашних услови-
ях!

ПРОМЫВКА НОСА. 
Полость носа необходимо промывать 

теплой водой с небольшим добавлением 
йода или марганцовки.

Лечь на подушку так, чтобы голова 
была запрокинута и, закапать в каждую 
ноздрю 5-7 капель топленого масла, по-
сле этого немного полежать.

При болях в носу, ушах и голове зака-
пывать в нос СОК РЕДЬКИ или вводить 
в нос тампон с соком редьки.

Попробуйте пролечить себя или 
больного таким способом. Прочтите 
Отче наш, затем представьте, что из кон-
чика вашего указательного пальца выхо-
дит ОГОНЬ КРАСНОГО ЦВЕТА.

Сформируйте его в сильную струю и, 
приблизив палец к носовой пазухе, вы-
жигайте болезнь. Рот у больного в это 
время должен быть приоткрыт, из него 

выходит болезнь в виде дыма красно-
черного цвета. Проведите 3— 9 сеансов, 
и болезнь уйдет.

Если у вас слабая энергетика и лече-
ние не принесло результата, возьмите 
листья цикламена, выдавите из них сок 
и закапывайте в нос строго по одной ка-
пле два раза в день.

Смешайте в равных по объему частях 
сок алоэ, сок травы чистотела и мед. За-
капывайте средство 3-5 раз в день по 5- 
10 капель в каждую ноздрю. 

ОЧИЩЕННЫЕ ЗУБЧИ-
КИ ЧЕСНОКА и 1/3 средней лу-
ковицы измельчить, залить небольшим 
количеством растительного масла, на-
стоять 2 недели, после чего закапывать в 
каждую ноздрю по 2 капли 5 раз в день в 
течение 2-х недель.

От гайморита я излечилась такой ма-
зью. Понадобится 100г подсолнечного 
масла «Олейна», 10г прополиса и поло-
вина желтка куриного яйца, сваренного 
вкрутую.

Аккуратно сварите мазь таким об-
разом: Влить в эмалированную посуду 
масло и поставить кастрюлю на медлен-
ный огонь. Сразу же положите туда про-
полис.

Как только масло закипит, и пропо-
лис расплавится, размять пальцами в ка-
стрюлю половинку сваренного вкрутую 
куриного желтка. Всю смесь тщательно 
перемешать. Смотрите, чтобы не убежа-
ло! Как только все сварится до однород-
ного цвета, тут же снимите посуду с огня. 
Мазь готова. Когда остынет, переложить 
в баночку и хранить в холодильнике.

Приступая к лечению, намотайте на 
спичку кусочек ваты, смажьте ее сначала 
хозяйственным мылом, а затем мазью, 
лягте и втяните смесь в нос. Через не-

которое время лишнее количество мази 
выдуйте из носа. Это очень эффектив-
ный способ лечения гайморита.

НАТЕРЕТЬ НА ТЕРКЕ 
ХРЕН, ДОБАВИТЬ СОК 2-3 
ЛИМОНОВ. Получится довольно 
густой соус. Принимать внутрь полови-
ну чайной ложки соуса утром и столь-
ко же после полудня длительное время 
(ежедневно). Это вызывает обильное 
слезотечение, на которое не следует об-

ращать внимания. Не следует пить воду 
или какие-либо другие напитки сразу 
после приема лекарств. Хрен должен 
быть свежим (не более чем недельной 
давности).

Соус можно хранить в морозильной 
камере сравнительно долгое время.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!!!

По данным электронных СИМ.
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  МЕЖДУ  
         ПРОЧИМ 

Заболевание позвоночника, суставов и
 нервно-сосудистой системы.

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

Телефон: 89223317023

Выставка  творческих работ     

ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 

Телефон:
 4-69-00; 89504458031. 

Кудымкар, ул.Плеханова, 17 
(в районе вокзала) 

Выношу сердечную благодарность 
предпринимателям, руководителям за 
оказанную материальную помощь в 
проведении районных  мероприятий, 
посвященных Дню пожилого человека:

Кольчурину Михаилу Андрееви-
чу, председателю Ёгвинского сельпо; 
Савельеву Михаилу Федоровичу, 
д.Корчевня; Ганькову Ивану Алексе-
евичу, депутату Земского  Собрания 
Кудымкарского  района с.Верх-Иньва; 
Кудымову Александру Николаевичу, 
д.Степаново; Сторожеву Тимофею 
Васильевичу, с.Ленинск; Тотьмянину 
Андрею Михайловичу, д.Степаново; 
Власовой Ольге Владимировне, управ-
ляющей операционным отделением 
№1225 ОАО «Восточный экспресс 
банк».

От всей души желаю им здоровья, 
успехов в делах. Спасибо за Вашу ми-
лосердность.

Н.А. Четина, 
председатель Кудымкарского 

райсовета ветеранов.

«Земля моя, источник красоты»

18 октября 2012 года в Белоевской 
поселенческой библиотеке была от-
крыта выставка творческих работ На-
родного мастера Пермского края Татья-
ны Надымовой «Земля моя, источник 
красоты». Вниманию белоевцев были 
представлены картины маслом, коми-

пермяцкие куклы, изделия из бересты, 
бисера и кожи, книжная графика. Все 
работы красивы и похожи на своего ав-
тора изяществом, они дарят зрителям 
покой и удовлетворение своей красотой. 
Не зря Татьяна Николаевна говорит, что 
природный материал, с которым она ра-
ботает, согревает, лечит и молодит.

Звание Народного мастера было 
присвоено Татьяне Николаевне в 2009 
году. Оно присваивается за наиболее 
талантливые произведения декоратив-
но-прикладного творчества, сохранение 
народных традиций, творческую инди-
видуальность, пропаганду народного 
искусства, подготовку и воспитание 
учеников, создание творческой школы. 
Все требования для присвоения звания 
мастером выполняются в полной мере: 
она владеет 20 видами народных про-
мыслов, а в работе с берестой она до-
стигла совершенства. Обучает мастер-
ству взрослых и детей в созданном ею 

центре народных промыслов и ремёсел 
«Исток».  Развивает и сохраняет нацио-
нальную культуру:  участвует в различ-
ных выставках, является организатором 
этнокультурных мероприятий.

Татьяна Николаевна дважды встре-
тилась со зрителями выставки. Обще-
ние с талантливой художницей было 
интересно пожилым людям, встреча с 
которыми состоялась в рамках Месяч-
ника пожилого человека. А со школьни-
ками она проявила себя, как опытный 
педагог.

География выставок работ Татьяны 
Надымовой обширна: от Сыктывкара до 
Москвы. Её сувениры из бересты, кожи 
и бисера могут приобрести все желаю-
щие земляки и гости округа. А стены 
Белоевской библиотеки будет украшать 
пейзаж «Весна. Пробуждение», пода-
ренный автором.

История народа – в событиях и памятниках, гордость народа – в победе и 
славе, мудрость народа в сказаниях и искусстве, а душа народа? Душа народа – в 

народных промыслах.
Наш край славится мастерами, чьи работы могут соперничать на уровне 

всей России.

Народные промыслы Перм-
ского края – часть исторического 
наследия наших предков, береж-
но сохраняемая и развиваемая 

сегодняшними мастерами.

Гончарное дело, обработка 
бересты, лозоплетение, резьба 
по дереву, ткачество, вышивка, 

вязание, изготовление фоль-
клорных кукол – все эти ремёсла 
представлены в Коми округе. И 
до чего же талантлив, одухотво-
рён и богат на выдумку должен 
быть умелец, чтобы самый про-

стой материал 
он смог превратить в произ-

ведение искусства!

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Соболезнование выражаем собо-

лезнование Истомину Анатолию Ва-
лентиновичу по поводу матери Исто-
миной Зои Федоровны.

Панфиловы, Носковы, Гаязовы. 

5 ноября отметила свой день рождения Истомина На-
дежда Степановна – председатель Севета ветеранов, науч-
ный сотрудник музея «Исток» Кувинского сельсовета.

16 ноября отмечает 65-летний юбилей  ее муж – Исто-
мин Михаил Степанович – это мудрые, сердечные, мило-
сердные люди, которые оказывают безвозмездную помощь 
всем ветеранам, инвалидам и малоимущим. 

Мы благодарны им за доброту, поддержку и помощь в 
трудную минуту. 

Поздравляем их с светлыми праздником и желаем боль-
шого счастья и благополучия, гармонии, тепла, душевных 
сил, чтоб каждый день был ярче предыдущего, и только 
радость и удачу приносил! Живите долго, долго нам на ра-
дость!

Ветераны труда, труженики тыла с.Кува (13 подписей).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПРОВОДИТСЯ 
ЛЕЧЕНИЕ

 ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕМ 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Лечение и  протезирование 
зубов.

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»



ПЕРВЫЙ
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 “Женский журнал”.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
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 субтитрами).
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 “Дорога в пустоту”. Х/ф.
23.25 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 “Свобода и 

справедливость” (16+).
1.05 Ночные новости.
1.25 Премьера. “Крылья жизни: 

Скрытая красота” (S).
2.50 Х/ф. “Паприка” (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. “Паприка”. (S) (16+).

5.00 Утро России.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 С/л «Кулагин и партнеры». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-

Москва.
11.50 Т/с. “Тайны следствия”.12+
12.50 “Городок”.

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”-7””. (12+).
19.40 Местное время. Вести-

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

“ВСЕГДА”-8””. (12+).
0.15 Премьера. “Один день 

Ивана Денисовича”. 50 
лет спустя...” (12+).

1.15 “Девчата”. (16+).
1.50 Вести +.
2.20 Х/ф. “Ядовитый плющ”16+).
4.00 Комната смеха.

7.00 «Евроньюс»
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “Жизнь Клима Самгина”. 

Х/ф. 5-я серия. (*).
12.25 “Вологодские мотивы”. 

Д/ф.
12.35 “Как устроена Земля”. Д/ф.
14.15 “Линия жизни”. Сергей 

Газаров. (*).
15.10 90 лет со дня рождения 

ЮРИЯ КНОРОЗОВА. 
“Загадка письменности 
майя”. (*).

15.40 Новости культуры.
15.50 Леонид Филатов на 

телевидении. К. Тренев. 
“Любовь Яровая”. 
Телеспектакль. Режиссер 
В. Турбин. Запись 1977 
года. Часть 1-я. (*).

17.10 “Мост над бездной”. 
Авторская программа 
Паолы Волковой. 
“Рембрандт ван Рейн. 
“Возвращение блудного 
сына”. (*).

17.35 “Западноевропейская 
музыка эпохи модерна”. 
Альбан Берг и Антон 
Веберн.

18.25 “Вильгельм Рентген”. Д/ф.
18.35 “Полустанок”. Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 “Сати. Нескучная 

классика...”.
20.45 К юбилею ВИКТОРИИ 

ТОКАРЕВОЙ. “Она 
написала себе роль...” Д/с. 
1-я серия. (*).

21.25 Наталия Басовская. 
“Король Генрих IV. 
“Шекспировские 
страсти” и историческая 
реальность”. 1-я лекция.

22.10 “Тем временем”.
23.00 “Запечатленное время”. 

Д/с. “Наш новый рубль”.
23.30 Новости культуры.
23.50 КОЛЛЕКЦИЯ ЕВГЕНИЯ 

МАРГОЛИТА. “Дорогой 
ценой”. Х/ф. (Киевская к/
ст им. А. П. Довженко, 
1957). Режиссер М. 
Донской.

1.35 “Вильгельм Рентген”. Д/ф.

1.40 “Подводная империя”. 
Д/с. (США). 1-я серия. 
“Волны-убийцы”. (*).

2.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского 
радио. Дирижер М. 
Янсонс. (*)

5.55 “НТВ утром”.
8.35 Премьера. С/л 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).

9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 “Живут же люди!” (0+).
10.55 “До суда” (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных. 

Окончательный вердикт” 
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».
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 Центр помощи “Анастасия” 
2.20 “ВРЕМЕННОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО. 
ИЛЛЮЗИЯ ВЛАСТИ”.

3.05 С/л “Вернуть на 
доследование” (16+).

5.00 С/л “ЧАС ВОЛКОВА” (16+).

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

Машу» (0+)
15:20      «Мультфильмы» (0+)
15:35      «Азбука ремонта» (12+) 
16:00      “Открытая студия”
17:00      “Вне закона. Реальные 

расследования. 
Правдивая ложь” (16+)

17:30      “Вне закона. Реальные 
расследования. Птица 
беды” (16+)

18:00   “Место происшествия”
18:30      “Сейчас”
19:00     «Час пик». Новости 
19:35      «Есть Повод» с 

Мариной Крымовой
20:00     “Детективы. Обитель 

скорби” (16+). С/л.
20:30     “След. Адвокат” (16+). 

С/л.
21:15     “След. Детка” (16+). С/л.
22:00     “Сейчас”
22:25      “След. Ангелочек” (16+). 

С/л.
23:10     «Час пик». Новости 
23:45     «Есть повод» с Мариной 

Крымовой
00:10     “Момент истины”.  

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

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

репортаж (16+)
02:45     “Вне закона. Реальные 

расследования. 
Правдивая ложь” (16+). 

03:20     “Вне закона. Реальные 
расследования. Птица 
беды” (16+)

7.00 “Все включено” (16+).
7.55 “Моя планета”.
8.25 “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 Фигурное катание. Гран-

при Франции.
13.25 Вести.ru.
13.40 Местное время. Вести-

спорт.
14.10 “Футбол.ru”.
15.00 “30 спартанцев”.
16.00 Х/ф. “Путь воина “ (16+).
17.55 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” 

(Новосибирск) 
- “Металлург” 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция.

20.15 Вести-спорт.
20.25 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
“Торпедо” (Москва) - 
“Урал” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

22.25 Х/ф. “Мы из будущего-2”.
0.20 Неделя спорта.
1.15 “Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым”.
2.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “Химки” (Россия) - 
“Калев” (Эстония).

4.10 “Вопрос времени”. Горы 
информации.

4.45 Вести.ru.
5.00 “Моя планета”.
6.25 “Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные”.

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 несовершенно-

летних» (16+).
10:30 Х/ф. «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ»  (16+)
12:20 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+)
13:00 Х/ф. «Террор любовью» 

16+
17:00  «Еда по правилам и без...».
18:00 С/л.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ...»  (16+)
19:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»  (16+)
22:00 С/л. «Королева юга»  (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Двое в чужом доме».
01:25 Х/ф. «Кто, если не я?»  16+)
03:25 С/л. «Страховщики. 

МАРШРУТ»  (16+)
05:20 «ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ»  (0+)
05:50 «УЛИЦЫ МИРА»  (0+)
06:00  Д/ц. «Побег от старости».
06:25 «МУЗ. НА  ДОМАШНЕМ».

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

техники».
9.00, 11.50, 19.30, 22.30 «Улетное 

видео».
9.30 Х/ф. «Сматывай удочки».
12.00 «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».
17.30 «С.У.П.»
19.00 «Улетные животные».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф. «Сильнейший удар-2».
2.55 С/л «C. S. I. место престу-

пления МАЙАМИ-7».

3.50 Д/с. «Неизвестная плане-
та».

4.45 «Самое смешное видео».
5.45 «Телефонный розыгрыш».

6.00 Т/с. «Новый Раскольников».
7.10 «Тропой дракона» (16+).
7.40 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». Х/ф. (12+).
9.00 Новости.
9.15 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ». Х/ф. (12+).
10.30 «Золотая речка». Х/ф. (12+).
12.20 «Встречи на Эльбе». Д/ф.
13.00 Новости.
13.15 Т/с. «Совет дороже золота».
14.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «Враг не 
пройдет» (16+).

15.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 1-й. 
«Теорема Лобачевского».

16.00 Новости.
16.15 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 1-й. 

«Теорема Лобачевского».
17.15 «Военные профессии». Д/с. 

«Военные врачи» (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Сталинградская битва». Д/с. 

«Начало» (16+).
19.30 «Государственная граница».. 

Т/с. («Беларусьфильм»). 
Фильм 1-й. «Мы наш, мы 
новый...» 1-я серия (16+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. (Россия, 
2011). 17-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «Часовые памяти. Волгоград-

ская область». Д/ф. (16+).
23.30 «Кочующий фронт». Х/ф. 

(Свердловская к/ст.) (16+).
1.20 «Победоносцы». Д/с. «Васи-

левский А.М.» (12+).
1.45 «Я тебя никогда не забуду». 

Х/ф. («Ленфильм») (12+).
3.25 «КОМЕДИЯ ОШИБОК». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1978) (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 «Маленький рыжик». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из 

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

задания».
6.55 «Путешествуй с нами!» 

Юрьев-Польский. Ми-
хайло-Архангельский 
монастырь.

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

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 «Первая скрипка», «Мойдо-

дыр», «Василиса Микулиш-
на». М/ф.

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

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

ный жираф».
10.50 «Прыг-Скок команда».
11.00 «НЕОкухня». Опыт с водой.
11.15 «Звёздная команда».
11.30 «Чемпион». 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 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного 
метеорита». М/с.

13.45 «Служба спасения домашне-
го задания».

14.00 «Фрэнк». Х/ф. (12+).
15.30 «С бору по сосенке». 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!» 

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

Хрюшей и ...» Боровиков-
ский. Левицкий. Рокотов.

19.35 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
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. 

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

(16+).
21.55 Л.Н. Толстой. «Кавказская 

повесть». Х/ф. 1-я серия 
(16+).

23.05 «История России. Лекции» 
(12+).

23.30 «Говорим без ошибок».
23.45 «Уроки хороших манер».
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+).
0.45 «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 «Все псы попадают в Рай». 

М/ф. (12+).
3.50 «Илья Муромец (Пролог)». 

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».
09:30  «6 КАДРОВ»  (16+)
11:00  С/л «КУХНЯ»  (16+)
13:00  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
14:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
14:35 Х/ф. «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
18:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
19:00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+)
20:00 С/л «ВОРОНИНЫ»  (16+)
21:00 С/л «КУХНЯ»  (16+)
21:30 Х/ф. «Больше, чем секс»16+
23:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30  «КИНО в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком»  (16+)
01:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
01:45 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»  (16+)
03:40 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ» (16+)
04:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
05:00 М/ф. «БРАТЬЯ ЛЮ»  (0+)
05:35 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Как говорит Джинджер» - 
«Подмученная репутация» 
(12+) М/с.

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

08:00 «Пингвины из «Мадага-
скара»» - «Опасный вечер 
игры. Законы улицы» (12+) 
М/с.

08:30 «Про декор» (12+) 
09:00 «Бэби Луни Тюнз 1» (12+) 

М/ф.
09:25 «Жизнь и приключения 

робота-подростка» - 
«Странные соседи. Наше-
ствие грызунов» (12+) М/с.

09:55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Американские 
горки. Бакет милый Бакет» 
(12+) М/с.

10:30 «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+) Х/ф.

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

«Ваня в похоронном 
бизнесе» (16+) С/л.

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

17:00 «Интерны» (16+) 
17:30 «Реальные пацаны» - 

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

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

«Детектив» (16+) Т/с.
19:00 «Интерны» (16+) 
19:30 «Универ» (16+) 
20:00 «Универ. Новая общага» - 

«Шовинист» (16+) Т/с.
20:30 «Интерны» (16+) 
21:00 С/л. «Наша RUSSIA. Яйца 

судьбы», Россия, 2010 г. 
(16+)

22:35 «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 «Поезд на Юму» (16+) Х/ф. 
03:25 «Сумеречная зона» - 

«Казнь Грэди Финча. Воз-
вращение» (16+) С/л.

04:15 «ЕЩЁ» (16+) Выпуск 
293,294

05:15 «Школа ремонта» - «На 
лужайке перед шатром». 

06:15 «Атака клоунов» (16+) .
06:45 «Комедианты» (16+) С/л.

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

американски. Британское 
нашествие».

9.20 «Популярная правда». 
«Леди Гага против всех».

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

10.50 «Стилистика».
11.15, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.10 «Королевы бала».
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».
1.00 «Sex-битва».
4.30 С/л. «ИГРУШКИ».
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Лекарство от несчастья — не думать о нем. 
Когда думаешь о несчастье, 

оно не проходит, а возрастает.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 субтитрами).
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 Премьера. «Дорога в пусто-

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

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

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

павший без вести».
2.15 Х/ф. «Смертельный номер»
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Смертельный номер»
4.05 С/л «Связь» (S) (12+)
 

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «Кулагин и партнеры». 

(12+).

11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Мо-

сква.
11.50 Т/с. «Тайны следствия».12+.
12.50 «Городок».
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-

сква.
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-Мо-

сква.
17.50 Т/с. «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе». (12+).
19.40 Местное время. Вести-Мо-

сква.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8»». (12+).
23.25 Специальный корреспон-

дент. (16+).
0.30 Премьера. «Выстрелы в 

Далласе. Новый след». 1-я 
серия. (12+).

1.25 Вести +.
1.55 «Честный детектив»  Эдуарда 

Петрова. (12+).
2.25 Фильм « Револьверы» (США). 

1990 г. (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима Самгина». 

Х/ф. 6-я серия. (*).
12.25 «Лоскутный театр». Д/ф.
12.35 «Полустанок». Д/ф. (Россия, 

2007).
13.30 «Общая картина». Д/ф. 

(Австрия). (*).
14.25 Александр Лисицын. «Тайна 

океанского дна».
15.10 «Пятое измерение». И. 

Антоновой. (*).
15.40 Новости культуры.
15.50 Леонид Филатов на телеви-

дении. К. Тренев. «Любовь 
Яровая». Телеспектакль. 
Режиссер В. Турбин. 
Запись 1977 года. Часть 
2-я. (*).

17.00 «Франц Фердинанд». Д/ф. 
(Украина).

17.10 «Мост над бездной». Волко-
вой. «Винсент Ван Гог». (*).

17.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи модерна». 
Отторино Респиги.

18.35 Ступени цивилизации. 
«Тайная жизнь льда». Д/ф.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Строители 

утопии».
20.45 Юбилей ВИКТОРИИ ТО-

КАРЕВОЙ. «Она написала 
себе роль...» Д/с. 2-я серия.

21.25 Наталия Басовская. «Король 
Генрих IV. «Шекспиров-
ские страсти» и истори-
ческая реальность». 2-я 
лекция.

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Евгений За-
мятин. «Мы».

23.00 «Запечатленное время». Д/с. 
«Синий экспресс».

23.30 Новости культуры.
23.50 «Рани». Х/ф. 1-я и 2-я серии. 

(18+).
1.30 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Ромео и 

Джульетта». Дирижер Ю. 
Башмет.

1.55 «Подводная империя». Д/с. 
(США). 2-я серия. «Опас-
ные обитатели глубин». 

2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Тимбукту. Главное 
- добраться до цели». Д/ф.

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

ТАРА» (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»
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 С/л «Брат за брата-2»16+).
20.30 С/л «ДИКИЙ-2» (16+).
22.25 Сегодня. Итоги.
22.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

0.55 Х/ф. «Любовь под грифом 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО» (16+).

2.55 Главная дорога (16+).
3.30 Квартирный вопрос (0+).
4.35 Дикий мир (0+).
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» 16+)

06:00     «Час пик». Новости 
06:35     «Есть повод» с Мариной 

Крымовой
07:00      «Утро на «5»  (6+)
09:45      «Место происшествия»
10:00     «Сейчас»
10:30     «Террористка Иванова». 5 

серия (16+). С/л.
11:20     «Террористка Иванова». 6 

серия (16+). С/л. 
12:00      «Сейчас»
12:30     «Террористка Иванова». 6 

серия (16+). С/л.
12:55     «Террористка Иванова». 7 

серия (16+). С/л.
13:55     «Террористка Иванова». 8 

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     «На повестке дня» (12+)
19:50     «Приглашайте в гости 

Машу!»(0+) 
20:00     «Детективы. Не доверяй нико-

му» (16+). С/л.
20:30     «След. Родня» 16+). С/л.
21:15     «След. Саркофаг» (16+). 
22:00    «Сейчас» 
22:25     «След. Кровавый песок» (16+). 

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

00:10     «Разные судьбы» (12+). Х/ф. 
(СССР, 1956).

02:20    «Черный бизнес» (12+). Х/ф.

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Вопрос времени». Горы инфор-

мации.
8.25 «Моя планета».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Х/ф.  «Король бойцов» (16+).
13.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та». Пилоты гражданской 
авиации.

13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.15 «Братство кольца».
14.45 Х/ф. «Плачущий убийца»(16+)
16.50 «90x60x90».
17.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Балтика» (Калинин-
град). Прямая трансляция.

19.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. Новые приключения 
ментов» (16+).

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Витязь» (Чехов). 
Прямая трансляция.

23.45 Вести-спорт.
0.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда».
0.55 Х/ф. «Отряд «дельта-2» (16+).
3.00 «Роналду - проверка на проч-

ность».
3.55 Вести.ru.
4.10 «Моя планета».
6.25 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».

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 несовершенно-

летних» (16+).
10:30 Д/ц.  «Женский род» (12+)
15:20 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется»  (16+)
17:00 «Еда по правилам и без...».
18:00 С/л.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «Женщины не прощают...»  

(16+)
19:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»  (16+)
22:00 С/л. «Королева юга»  (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Психологическая драма 

«МУХА»  (16+)
01:35 Х/ф. «Кто, если не я?»  

(16+)
03:35 С/л. «Страховщики. ДРА-

КА»  (16+)
05:30 «ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ»  (0+)
06:00  Д/ц. «Побег от старости»  

(16+)
06:25 «Музыка на  домашнем».

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

техники».
9.00, 19.30, 22.30 «Улетное видео».
9.30, 1.00 Х/ф. «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Улетные животные».
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».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
2.50 С/л «C. S. I. место престу-

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

та».
4.50 «Самое смешное видео».

5.45 «Телефонный розыгрыш».

6.00 Т/с. (Россия, 2011). «Совет 
дороже золота» (16+).

7.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 1-й. 
«Теорема Лобачевского» 
(16+).

9.00 Новости.
9.20 «Сошедшие с небес». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1986) (16+).
10.55 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1961) (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с. (Россия, 2011). «Черная 

вдова» (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. 

История победы». Д/с. 
«Эвакуация» (16+).

15.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 2-й. 
«Игра в куклы» (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 2-й. 

«Игра в куклы» (16+).
17.15 «Военные профессии». Д/с. 

«Военный оркестр» (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Сталинградская битва». 

Д/с. «Война в городе» 
(16+).

19.30 «Государственная граница».. 
Т/с. («Беларусьфильм»). 
Фильм 1-й. «Мы наш, мы 
новый...» 2-я серия (16+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. (Россия, 
2011). 18-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с. 

(СССР - ГДР - Венгрия 
- Чехословакия, 1985). 
Фильм 1-й. «Агрессия». 1-я 
серия (16+).

0.05 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Х/ф. 
(Свердловская к/ст.) (16+).

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 «Маленький рыжик». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.

6.05 «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». М/с.

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

задания».
6.55 «Путешествуй с нами!» Исто-

рический музей.
7.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...» Боровиков-
ский. Левицкий. Рокотов.

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 «Крылатый, мохнатый да 

масленый», «Доверчивый 
дракон», «Ситцевая ули-
ца», «Златовласка». М/ф.

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

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

ные подсолнухи».
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 
метеорита». М/с.

13.45 «Служба спасения домашне-
го задания».

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

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

(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!» Цирк 

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

с Хрюшей и ...» Монумен-
тальная живопись.

19.35 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
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. 

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

(16+).
21.55 «Кавказская повесть». Х/ф. 

2-я серия (16+).
23.00 «Русская литература. Лек-

ции» (12+).
23.30 «Говорим без ошибок».
23.40 «Уроки хороших манер».
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 
метеорита». М/с.

1.35 «В гостях у Витаминки».
1.55 «Про Джыртдана-великана». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!».
2.30 «Детство. Отрочество. 

Юность». Х/ф.. 1-я серия 
(16+).

3.50 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф.

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

07:00 М/с. «Утиные истории» 
(6+)

07:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-
ла волшебниц»  (12+)

08:00 С/л «ВОРОНИНЫ»  (16+)

08:30  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
09:30 «6 КАДРОВ»  (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+)
15:00 Х/ф. «Больше, чем секс» 

16+
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
18:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
19:00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+)
20:00 С/л «ВОРОНИНЫ»  (16+)
21:00 С/л «КУХНЯ»  (16+)
21:30 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»  (16+)
00:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Х/ф. «ЛИХОРАДКА - 2. Ве-

сеннее обострение»  (16+)
02:05 Т/с. «СПАСИ МЕНЯ»  16+)
04:35 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
05:05 М/ф. «В СТРАНЕ НЕВЫ-

УЧЕННЫХ УРОКОВ», 
«ВРЕМЕНА ГОДА» (0+)

05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Как говорит Джинджер» 
- «Забастовка медсестер» 
(12+) М/с.

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

08:00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «Вне времени. Наш 
человек в…» (12+) М/с.

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

09:00 «Бэби Луни Тюнз 1» (12+) 
М/ф.

09:25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» - «На 
городской ярмарке. Урок 
химии» (12+) М/с.

09:55 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» - «Любить 
крабсбургер. Совершенно 
новый Сквидвард» (12+) 
М/с.

10:20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Говорящие 
деньги. Спанджбоб против 
крабсбуроделки» (12+) 
М/с.

10:50 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «День и сон. Крепкое 

объятие» (12+) М/с.
11:10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+) 
С/л.

11:50 «Наша RUSSIA. Яйца судь-
бы» (16+) С/л.

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

- «Слова, что ты не ска-
жешь» (16+) С/л.

14:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16:30 «Интерны» (16+) 
17:00 «Интерны» (16+) 
17:30 «Реальные пацаны» - «Об-

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

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

«Шовинист» (16+) Т/с.
19:00 «Интерны» (16+) 
19:30 «Универ» (16+) 
20:00 «Универ. Новая общага» - 

«Ограбление» (16+) Т/с.
20:30 «Интерны» (16+) 
21:00 С/л. «Переростки». (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 «Мажестик» (16+) Х/ф.
04:00 «ЕЩЁ» (16+) Выпуск 

295,296,297,298
05:55 «Атака клоунов» (16+) .
06:25 «Саша + Маша» (16+) С/л.

Ю
5.00, 8.50, 23.40 «В теме».
5.30 «ГОК Всемогущий».
6.30 «Горячие мамочки».
7.00 «Топ-модель по-

американски. Британское 
нашествие».

9.20, 23.10 С/л. «Кто в доме 
хозяин?»

10.15, 18.10, 2.15 «Соблазны» с Ма-
шей Малиновской».

11.15, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.10 «Королевы бала».
13.10 «Платье на счастье».
13.40 «Топ-модель по-

американски». 
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».
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 субтитрами).
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 Премьера. «Дорога в пу-

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

лый воротничок». (16+).
1.10 Х/ф. «Ведьмина гора» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Симулянт» (S) (16+).

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

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

Москва.
11.50 Т/с. «Тайны следствия».
12.50 «Городок».

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. «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе». (12+).
19.40 Местное время. Вести-

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

«ВСЕГДА»-8»». (12+).
0.20 «Выстрелы в Далласе. Но-

вый след». 2-я серия.
1.15 Вести +.
1.40 Х/ф. «Внезапный удар» 

(США). 1983 г. (16+).
4.00 Комната смеха.

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима Самгина». 

Х/ф. 7-я серия. (*).
12.45 «Рыцарь оперетты. Григо-

рий Ярон». Д/ф.
13.30 «Тайная жизнь льда». Д/ф.
14.25 Александр Городницкий. 

«Магнитное поле океана: 
вчера и сегодня».

15.10 Красуйся, град Петров! 
Архитектор Карл Рахау.

15.40 Новости культуры.
15.50 Леонид Филатов на теле-

видении. А. С. Пушкин. 

«Выстрел». Постановка 
Петра Фоменко. Запись 
1981 года. (*).

17.00 «Елена Блаватская». Д/ф. 
(Украина).

17.10 «Мост над бездной». Пао-
лы Волковой. «Герника» 
Пабло Пикассо». (*).

17.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи модерна». 
Рихард Штраус.

18.35 Ступени цивилизации. 
«Гений геометрии. Следы 
наших загадочных пред-
ков». Д/ф. (Австрия). (*).

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры.

20.45 К юбилею ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ. «Она на-
писала себе роль...» Д/с. 
3-я серия. (*).

21.25 Нелли Мотрошилова. 
«Мартин Хайдеггер: дра-
мы жизни и метаморфо-
зы философских идей». 
1-я лекция.

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

23.00 «Запечатленное время». 
Д/с. «Якутские алмазы».

23.30 Новости культуры.
23.50 Премьера в России. 

«Рани». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии. (18+).

1.35 В. Моцарт - Э. Григ. Соната 
фа мажор. Исполняют Н. 
Петров и А. Гиндин.

1.55 «Подводная империя». Д/с. 
(США). 3-я серия. «Смер-
тоносное давление». (*).

2.40 «Мировые сокровища 

культуры». «Персеполь. 
Жизнь в центре импе-
рии». Д/ф.

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+)
20.30 С/л «ДИКИЙ-2» (16+).
22.25 Сегодня. Итоги.
22.45 Футбол. Лига чемпионов 

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

0.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+).

2.50 Дикий мир (0+).
3.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

ОБЗОР».
4.10 «И БЫЛА НОЧЬ». Коротко-

метражный х/ф. (16+).
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» 16+).

06:00     «Час Пик» Новости
06:30     «Актуальное интервью». 
06:40     «На повестке дня» (12+)
06:50     «Приглашайте в гости 

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

(12+). Х/ф.
12:00      «Сейчас»
12:30      «Зеленые цепочки» 

(12+). Х/ф.
12:55      «Черный бизнес» (12+). 

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

Машу!»(0+)
16:00   «Открытая студия» 
17:00     «Право на защиту» 

(16+)».
18:00     «Место происшествия»
18:30      Сейчас
19:00     «Час пик». Новости 
19:30     «Есть Повод» (12+)
19:50     «Фаер-команда» (12+)
20:00     «Детективы. Три женщи-

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

С/л.
21:15     «След. Карточный шу-

лер» (16+). С/л.
22:00     Сейчас
22:25     «След. Сапер ошибается 

однажды» (16+). С/л. 
23:10     «Час пик». Новости.
23:35     «Русский престиж» 16+) 
00:00     «Фаер-команда»  (12+)
00:10     «Урок жизни» (12+). 

Х/ф.
02:25     «Круг» (12+). Х/ф.

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Роналду - проверка на 

прочность».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬТА-2» 

(16+).
13.10 «Наука 2.0. Человечек ис-

кусственный». Модерни-
зировать мозг.

13.40 Вести.ru.
14.00 Вести-спорт.
14.15 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
15.05 Х/ф. «Детонатор» (16+).
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из 
США (16+).

18.20 Хоккей России.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.

23.45 Вести-спорт.
0.00 «Спецназ». Фильм Аркадия 

Мамонтова.
0.55 Х/ф. «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-

ЦА» (16+).
2.55 «Вечная жизнь» (16+).
4.25 Вести.ru.
4.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Динамо» 
(Рига).

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 «ЛЮДИ МИРА»  (0+)
10:45 Х/ф. «Общая тера-

пия»(16+)
17:00 «ЕДА ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ...» (0+).
18:00 С/л.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ...».
19:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»16+
22:00 С/л. «КОРОЛЕВА 

ЮГА»16+
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Фокусник-2»  (16+)
01:30 Х/ф. «Кто, если не я?»  

(16+)
03:25 С/л. «Страховщики. СО-

КРОВИЩЕ СКИФОВ»  16+
05:20 «ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ»  (0+)
05:50 «УЛИЦЫ МИРА»  (0+)
06:00  Д/ц. «ПОБЕГ ОТ СТАРО-

СТИ» (16+).
06:25 «МУЗ. НА  ДОМАШНЕМ».

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

техники».
9.00, 19.30, 22.30 «Улетное видео».
9.30, 1.00 Х/ф. «В полосе прибоя».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Улетные животные».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00, 21.00 Скетч-шоу «Анек-

доты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона».
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 плане-

та».
4.55 «Самое смешное видео».
5.50 «Телефонный розыгрыш».

2.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 14.00.

14.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». Д/с. 
(16+).

14.30 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы». Д/с. «Парад 
надежды» (16+).

15.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 3-й. 
«Старые доски» (16+).

17.15 «Военные профессии». Д/с. 
«Суперводители» (16+).

18.00 Новости.
18.30 «Сталинградская битва». 

Д/с. «В наступление» (16+).
19.30 «Государственная граница».  

Т/с. («Беларусьфильм», 
1980). Фильм 2-й. «Мирное 
лето 21-го года». 1-я серия 
(16+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. (Россия, 
2011). 19-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с. 

(СССР - ГДР - Венгрия 
- Чехословакия). Фильм 
1-й. «Агрессия». 2-я серия 
(16+).

0.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф. 
(Свердловская к/ст.) (16+).

2.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф. (Свердловская к/ст.) 
(12+).

4.35 «Восемь дней надежды». Х/ф. 
(«Ленфильм») (16+).

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 «Про Джыртдана-великана». 

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

Чаггингтона». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.

6.40 «Служба спасения домашнего 
задания».

6.55 «Путешествуй с нами!» Цирк 
на Цветном бульваре.

7.05 «История искусств вместе с 
Хрюшей и ...» Монумен-
тальная живопись.

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 «Без этого нельзя», «Похи-

тители красок», «Остров 
ошибок». М/ф.

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

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

ветные черепашки».
10.50 «Прыг-Скок команда».
11.00 «НЕОкухня». Опыт с 

яблоком.
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 
метеорита». М/с.

13.45 «Служба спасения домашне-
го задания».

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

14.30 «ЕХперименты». Дирижаб-
ли. Часть 1-я (12+).

14.55 «Вместе каждый день». Т/с. 
(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 «Вопрос на засыпку».
18.20 «Весёлые паровозики из 

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

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

с Хрюшей и ...» Историче-
ский жанр.

19.35 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
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. 

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

(16+).
21.55 Не читал? Смотри! Л.Н. Тол-

стой. «Два гусара». Х/ф.. 
1-я серия (16+).

23.00 «История России. Лекции» 
(12+).

23.25 «Говорим без ошибок».
23.40 «Уроки хороших манер».
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 
метеорита». М/с.

1.35 «В гостях у Витаминки».
1.55 «Капитошка».
2.05 «Возвращайся, Капитошка!» 
2.15 «Мы идём играть!».
2.30 «Детство. Отрочество. 

Юность». Х/ф.. 2-я серия 
(16+).

3.25 «После бала». Короткоме-
тражный х/ф. (16+).

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 «6 КАДРОВ» (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+)
14:35 Х/ф. «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»  (16+)
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
18:30 «6 КАДРОВ» (16+)
19:00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+)
20:00 С/л «ВОРОНИНЫ»  (16+)
21:00 С/л «КУХНЯ»  (16+)
21:30 Х/ф. «Ноттинг Хилл». 12+)
23:50 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Х/ф. «Принц Ютлан-

дии»18+
02:35 Т/с. «Спаси меня»  (16+)
04:15 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
05:15 М/ф. «ВИНТИК И ШПУН-

ТИК - весёлые мастера»  
05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Как говорит Джинджер» 
- «Школьные разборки» 
(12+) М/с.

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

08:00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «Возвращение. Воз-
мездие доктора Блоухола. 
Часть 1» (12+) М/с.

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

09:00 «Бэби Луни Тюнз 1» (12+) 
М/ф.

09:25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» - «Раз-
битые сердца. Посланец с 
планеты роботов» (12+) 
М/с.

09:55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Красти Спандж. 
Споем песню Патрика» 
(12+) М/с.

10:20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Блоха под купо-
лом. Пончик стыда» (12+) 
М/с.

10:50 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «Не трогать. Яйца 
вкрутую» (12+) М/с.

11:25 «Последняя Мимзи Все-
ленной» (12+) Х/ф. США, 
2007 г.

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

уходит от Кости» (16+) 
С/л.

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

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

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

«Ограбление» (16+) Т/с.
19:00 «Интерны» (16+) 
19:30 «Универ» (16+) 
20:00 «Универ. Новая общага» - 

«Сосед» (16+) Т/с.
20:30 «Интерны» (16+) 
21:00 С/л. «Марс атакует!», 

США, 1996 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 «Фантомы» (16+) Х/ф. 

США, 2008 г.
02:40 «Миллениум» (16+) Д/с.
03:35 «ЕЩЁ» (16+) Выпуск 

299,300,301,302
05:30 «Атака клоунов» (16+) .
06:00 «Комедианты» (16+) С/л.
06:15 «Саша + Маша» (16+) С/л.

Ю
 

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

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

ХОЗЯИН?»
9.50, 13.10 «Платье на счастье».
10.15, 18.10, 2.15 «Соблазны» с 

Машей Малиновской».
11.15, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.10 «Королевы бала».
15.25, 21.25 С/л. «Зачарованные».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
0.05, 3.45 «Смеха ради».
1.00 «Sex-битва».
4.30 С/л. «ИГРУШКИ».

Терпение — украшение мужчины, скромность — украшение женщины; 
однако получивший оскорбление должен ответить силой, 

а предающаяся любовным наслаждениям — оставить сдержанность.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 субтитрами).
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 Премьера. «Дорога в пусто-

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

«Гримм» (S) (16+).
1.10 Х/ф. «Суррогаты» (S) (16+).
2.50 Х/ф. «Выпускной» (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Выпускной». (S) (16+).

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

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

сква.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
12.50 «Городок».
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-

сква.
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-Мо-

сква.
17.50 Т/с. «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе». (12+).
19.40 Местное время. Вести-Мо-

сква.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 Т/с. «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-9»». (12+).
23.20 «Поединок». Владимира Со-

ловьёва. (12+).
1.00 Вести +.
1.25 Х/ф. «Мы, нижеподписав-

шиеся». 
4.45 Вести
 

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Жизнь Клима Самгина». 

Х/ф. 8-я серия. (*).
12.20 «Мстёрские голландцы». 

Д/ф.
12.35 «Виктор Захарченко. Пор-

трет на фоне хора». Д/ф.
13.30 «Гений геометрии. Следы на-

ших загадочных предков». 
Д/ф. (Австрия). (*).

14.25 Валерий Бондур. «Космиче-
ский мониторинг океана».

15.10 «Письма из провинции». 

Село Чара (Забайкальский 
край). (*).

15.40 Новости культуры.
15.50 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». Автор и 
исполнитель Л. Филатов. 

16.50 «Мировые сокровища 
культуры». «Мачу Пикчу. 
Руины города инков». Д/ф. 
(Германия).

17.10 «Мост над бездной». Паолы 
Волковой. «Казимир Мале-
вич». (*).

17.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи модерна». 
Бенджамин Бриттен.

18.30 Ступени цивилизации. 
«Первый компьютер 
мира». Д/ф. (Франция - 
Греция). (*).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 К юбилею ВИКТОРИИ 

ТОКАРЕВОЙ. «Она на-
писала себе роль...» Д/с. 4-я 
серия. (*).

21.25 Нелли Мотрошилова. 
«Мартин Хайдеггер: драмы 
жизни и метаморфозы 
философских идей». 2-я 
лекция.

22.10 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого.

23.00 «Запечатленное время». Д/с. 
«Российская Олимпиада 
1913 года». (*).

23.30 Новости культуры.
23.50 «Рани». Х/ф. 5-я и 6-я серии. 

(18+).
1.35 «Вечерний звон». Концерт 

Академического орке-
стра русских народных 
инструментов ВГТРК под 
управлением Н. Некрасова.

1.55 «Подводная империя». Д/с. 
(США). 4-я серия, за-
ключительная. «Опасные 
приливы и течения». (*).

2.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Мачу Пикчу. 
Руины города инков». Д/ф. 
(Германия).

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

НИЕ МУХТАРА» (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «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+).
20.30 С/л «ДИКИЙ-2» (16+).
22.25 Сегодня. Итоги.
22.45 Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. «Рубин» (Россия) 
- «ИНТЕР» (Италия). 
Прямая трансляция.

0.55 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+).

2.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+).
3.55 Дикий мир (0+).

4.25 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
5.25 «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

ОБЗОР».

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

(12+)
07:00      «Утро на «5»  (6+).
09:45     «Место происшествия»
10:00     «Сейчас»
10:30     «Круг» (12+). Х/ф.
12:00     «Сейчас»
12:30     «Круг» (12+). Продолже-

ние фильма.
15:00     «Час Пик» Новости
15:30     «Русский престиж» (16+) 
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. Троянская 

свинья» (16+). С/л.
20:30     «След. Дом инвалида» 

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

С/л.
22:00     «Сейчас»
22:25     «След. Напрасная жертва» 

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

(16+)
00:10     «Живет такой парень» 

(12+). Х/ф.
02:15     «Урок жизни» (12+). Х/ф.

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

Хаммонда».
9.00 Вести-спорт.
9.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Х/ф. «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙ-

ЦА» (16+).
13.20 Вести.ru.
13.40 Вести-спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция.

16.15 «Спецназ». Фильм Аркадия 
Мамонтова.

17.10 Жан-Клод Ван Дамм в филь-
ме «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+).

19.00 «Удар головой». Футбольное 
шоу.

20.05 Вести-спорт.
20.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

0.10 Вести-спорт.
0.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та». Поисковики.
0.55 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ-2: БИТВА В «КОЛИ-
ЗЕЕ» (16+).

2.55 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир ленивых.

3.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу.

4.30 Вести.ru.
4.45 «Моя планета».
5.55 «Школа выживания».
6.25 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные».

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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+).
10:30 «ЛЮДИ МИРА»  (0+)
10:45 Х/ф. «Общая терапия» 16+
17:00 «Еда по правилам и без...»  
18:00 С/л.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩА-

ЮТ...»  (16+)
19:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Х/ф. «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА»  (16+)
22:00 С/л. «Королева юга»  (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Я тебя обожаю» (12+)
01:20 Х/ф. «Кто, если не я?»(16+)
03:20 С/л. «Страховщики. ПО 

ЛЮБВИ»  (16+)
05:15 «ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ»  (0+)
05:45 «УЛИЦЫ МИРА»  (0+)
06:00  Д/ц. «Побег от старости»  

(16+)
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 «Улетное видео».
9.30, 0.55 Х/ф. «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Улетные животные».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00, 21.00 Скетч-шоу «Анекдоты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные во-

йны».
16.00 «Вне закона».
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».
4.55 «Самое смешное видео».
5.55 «Телефонный розыгрыш».

6.00 Т/с. (Россия, 2011). «Черная 
вдова» (16+).

7.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 2-й. 
«Игра в куклы» (16+).

9.00 Новости.
9.20 «Победоносцы». Д/с. «Конев 

И.С.» (12+).
9.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с. 

(СССР - ГДР - Венгрия - 
Чехословакия, 1985). Фильм 
1-й. «Агрессия» (16+).

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

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

победы». Д/с. «Война в тылу 
врага» (16+).

15.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 4-й. 
«Тяжкий крест» (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 4-й. 

«Тяжкий крест» (16+).
17.15 «Военные профессии». Д/с. 

«Морские летчики» (16+).
18.00 Новости.
18.30 «Сталинградская битва». Д/с. 

«Охота на Паулюса» (16+).
19.30 «Государственная граница».  

Т/с. («Беларусьфильм», 
1980). Фильм 2-й. «Мирное 
лето 21-го года». 2-я серия 
(16+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. (Россия, 
2011). 20-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с. 

(СССР - ГДР - Венгрия - 
Чехословакия, 1985). Фильм 
2-й. «Тайфун». 1-я серия 
(16+).

0.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
Х/ф. («Мосфильм», 1995) 
(16+).

2.00 «Артистка из Грибова». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1988) (12+).

4.45 «НА ПОМОЩЬ, БРАТЦЫ!» 
Х/ф. (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 «Капитошка».
5.40 «Возвращайся, Капитошка!» 
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!» Музей 

космонавтики.
7.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...» Исторический 
жанр.

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 «Синеглазка».
8.45 «Чиполлино». 
9.30 «Funny English».
9.50 «Прыг-Скок команда».
10.00 «Секреты плюшевых мишек». 

М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Осенний 

пейзаж».
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. 
(12+).

14.30 «ЕХперименты». Дирижабли. 
Часть 2-я (12+).

14.55 «Вместе каждый день». Т/с.
(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!» Храм 

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

с Хрюшей и ...» Витражи. 
Изразцы.

19.35 «Колыбельные мира». 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. 

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

(16+).
21.55 Л.Н. Толстой. «Два гусара». 

Х/ф. 2-я серия (16+).
23.00 «Русская литература. Лекции» 

(12+).
23.25 «Говорим без ошибок».
23.40 «Уроки хороших манер».
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 «Четыре неразлучных таракана 

и сверчок».
2.05 «Никчемучка».
2.15 «Мы идём играть!».
2.30 «Детство. Отрочество. Юность». 

Х/ф. 3-я серия (16+).

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

07:00 М/с. «Утиные истории».

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

08:00 С/л «ВОРОНИНЫ» (16+)
08:30  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
09:30 «6 КАДРОВ» (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+)
14:40 Х/ф. «Ноттинг Хилл»(12+)
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
18:30  «6 КАДРОВ» (16+)
19:00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ» (12+)
20:00 С/л «ВОРОНИНЫ»  (16+)
21:00 С/л «КУХНЯ»  (16+)
22:00 Х/ф. «НА ИЗМЕНЕ»  (16+)
23:35 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 Х/ф. «Впусти меня»  (18+)
02:35 Т/с. «Спаси меня»  (16+)
04:15 М/с. «КЛУБ ВИНКС - школа 

волшебниц»  (12+)
05:15 М/ф. «Незнайка учится».
05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Как говорит Джинджер” 
- “Ссора брата с сестрой” 
(12+) М/с.

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

08:00 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - 
“Возвращение. Возмездие 
доктора Блоухола. Часть 2” 
(12+) М/с.

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

09:00 “Бэби Луни Тюнз 1” (12+) 
М/ф.

09:25 “Жизнь и приключения 
робота-подростка” - 
“Девичьи слабости. 
Неопознанный летающий 
объект” (12+) М/с.

09:55 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Газ Агу Агу. 
Обмен по-французски” 
(12+) М/с.

10:20 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Атлантис 
квадратные штанантис” 
(12+) М/с.

10:50 “Пингвины из 

“Мадагаскара”” - 
“Беспочвенные мечтания. 1 
апреля” (12+) М/с.

11:20 “Марс атакует!” (12+) С/л.
13:30 “Универ” (16+) 
14:00 “Любовь на районе” - 

“Поездка в Москву” (16+) 
С/л.

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

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

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

“Сосед” (16+) Т/с.
19:00 “Интерны” (16+) 
19:30 “Универ” (16+) 
20:00 “Универ. Новая общага” - 

“Выборы” (16+) Т/с.
20:30 “Интерны” (16+) 
21:00 С/л. “Придурки из Хаззарда”.
23:00 “Дом 2. Город любви” (16+) 
00:00 “ДОМ-2. После заката” (16+).
00:30 “Давай еще, Тэд” (16+) С/л.
01:00 “Кровавая работа” (16+) 

Х/ф.
03:10 “Миллениум” (16+) Д/с.
04:05 “ЕЩЁ” (16+) Выпуск 

303,304,305,306
06:00 “Атака клоунов” (16+) .
06:40 “Комедианты” (16+) С/л.
06:50 “Саша + Маша”. Лучшее

Ю
 

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

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

ХОЗЯИН?»
9.50, 13.10 «Платье на счастье».
10.15, 18.10, 2.15 «Соблазны» с 

Машей Малиновской».
11.15, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.10 «Королевы бала».
15.25, 21.25 С/л. 

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

Край

Когда книга, жена или деньги попадают 
в чужие руки, то они пропадают для нас; 
если же возвращаются, то книга — истрепанной, 
жена — испорченной, а деньги — по частям.
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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 Д/ц. «ПРОФЕССИИ. АД-

ВОКАТЫ»  (16+)
09:00 «ДЕЛО АСТАХОВА» (16+)
10:00 Х/ф.  «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ»  (16+)
18:00  «Звёздные истории» (16+)
19:00 Х/ф.  «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
22:30 «Достать звезду»  (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Всё ради неё»  (18+)
01:20 Х/ф. «Кто, если не я?» 16+)
03:20 С/л. «Страховщики. ЖЕ-

СТОКОСТЬ»  (16+)
05:20 Д/ц.  «НЕРАВНЫЙ БРАК»  

(16+)
05:50 «УЛИЦЫ МИРА» (0+)
06:00  «ФРАНЦУЗСКИЕ УРО-

КИ»  (12+)
06:25 «МУЗ. НА  ДОМАШНЕМ»  

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

техники».
9.00, 19.30, 22.50 «Улетное видео».
9.30, 1.00 Х/ф. «ХОЛОДНОЕ 

СОЛНЦЕ».
12.00, 19.00 «Улетные животные».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00 Скетч-шоу «Анекдоты».
14.30, 18.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона».
17.30 «С.У.П.»
21.00 Х/ф. «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.30 «Голые и смешные».
3.20 С/л «C. S. I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ-7».

4.15 Д/с. «Неизвестная плане-
та».

5.20 «Самое смешное видео».
5.50 «Телефонный розыгрыш».

6.00 Т/с. (Россия, 2011). «Вопрос 
Веры» (16+).

7.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 3-й. 
«Старые доски» (16+).

9.00 Новости.
9.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с. 

(СССР - ГДР - Венгрия 
- Чехословакия, 1985). 
Фильм 2-й. «Тайфун» 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 Т/с. (Россия, 2011). «Универ-

сальная защита» (16+).
14.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». 
Х/ф. («Мосфильм») (12+).

16.00 Новости.
16.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД». Х/ф. 
(«Мосфильм») (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». Д/с. 

«Военно-транспортные 
самолеты. Крылатые тяже-
ловозы» (12+).

19.35 «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПО-
МИНАНИЯ ТАНКИСТА». 
Х/ф. (Россия, 2012) (16+).

20.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1972) (16+).

22.00 Новости.
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Т/с. 

(СССР - ГДР - Венгрия 
- Чехословакия, 1985). 
Фильм 2-й. «Тайфун». 2-я 
серия (16+).

0.20 «ПОРОХ». Х/ф. («Ленфильм», 
1985) (16+).

2.05 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» Х/ф. 
(«Ленфильм», 1971) (16+).

3.55 «ИТАЛЬЯНЕЦ». Х/ф. («Лен-
фильм», 2005) (16+).

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 «Четыре неразлучных тарака-

на и сверчок».
5.40 «Никчемучка». 
5.50 «Мир слов». М/с.
6.05 «Весёлые паровозики из 

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

го задания».
6.55 «Путешествуй с нами!» Храм 

Василия Блаженного.
7.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...» Витражи. 
Изразцы.

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 «Тайна третьей планеты». 

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

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

ные птицы».
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. 
(12+).

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

(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 «Путешествуй с нами!» Пло-

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

с Хрюшей и ...» Детский 
портрет.

19.35 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
19.55 «Служба спасения домашне-

го задания».
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л (12+).
21.00 «Рок ку-ка-ре-ку». М/ф.
22.00 «Летучий корабль».
22.20 «Случилось это зимой». 
22.30 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (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».
2.30 «Кавказский пленник». Х/ф.
3.40 «Василиса Микулишна». 

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».
09:30 «6 КАДРОВ» (16+)
10:30 С/л «КУХНЯ» (16+)
11:30  «Даёшь молодёжь!»  (16+)
12:00  «КВН НА БИС»  (16+)
13:00  «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
14:00 «6 КАДРОВ» (16+)
15:00 Х/ф. «НА ИЗМЕНЕ»  (16+)
16:35 «6 КАДРОВ» (16+)
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
18:30 «6 КАДРОВ» (16+)

19:00 С/л «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф. «Трансформеры» 

(16+)
23:40  «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:40 Х/ф. «Повелитель еды»12+)
02:30 Т/с. «Спаси меня» (16+)
04:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
05:00 М/ф. «КОТ, КОТОРЫЙ 

ГУЛЯЛ САМ ПО СЕБЕ», 
«РАЗНЫЕ КОЛЁСА»  (0+)

05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Как говорит Джинджер” 
- “Бабушки Бишоп больше 
нет” (12+) М/с.

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

08:00 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - “Вещее 
нутро. Я знаю, почему 
свихнклась птица в 
клетке” (12+) М/с.

08:30 “Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения” - “Когда атакуют 
штаны” (12+) М/с.

09:00 “Бэби Луни Тюнз 1”  М/ф.
09:25 “Жизнь и приключения 

робота-подростка” - 
“Вечеринка у Дженни. 
Язык мой, враг мой”  М/с.

09:55 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Фотография на 
память. Патрик не плачет. 
БлэкДжек” (12+) М/с.

10:20 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Губка с 
подбитым глазом. 
Человек-русалка против 
СпанчБоба” (12+) М/с.

10:50 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - “Привет! 
Куколка. Готово к печати” 
(12+) М/с.

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

11:40 “Замерзшая из Майами” 
(12+) Х/ф.  2008 г.

13:30 “Универ” (16+) 
14:00 “Любовь на районе” - 

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

“Фото из Владивостока” 
(16+) С/л.

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

18:30 “Универ. Новая общага” - 
“Выборы” (16+) Т/с.

19:00 “Интерны” (16+) 
19:30 “Универ” (16+) 
20:00 “Битва экстрасенсов” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+) 

Стэнд-ап комеди.
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 “Альфа Дог” (18+) Х/ф. 
03:20 “Миллениум” (16+) Д/с.
04:15 “ЕЩЁ” (16+) Выпуск 

307,308,309
05:45 “Комедианты” (16+) С/л.
06:05 “Пингвины из 

“Мадагаскара”” - “Ночное 
бдение перед Рождеством” 
(12+) М/с.

06:30 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - “Наряд 
на работу. Горячий лед” 
(12+) М/с.

Ю
 

5.00, 8.50, 1.00 «В теме».
5.30 «ГОК Всемогущий».
6.30 «Горячие мамочки».
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 
9.20 С/л. «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
9.50, 13.10 «Платье на счастье».
10.20 «Стилистика».
10.45, 18.10 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».
11.15, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.10 «Королевы бала».
15.25, 21.25 С/л. 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
23.10 Х/ф.«Шпионки».
1.30 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой».
1.55 «Europa plus чарт».
2.55 «Sex-битва».
3.50 «Лили Аллен. История 

успеха».
4.20 С/л. «ИГРУШКИ».
4.50 М/с. «Бернард».

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
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 субтитрами).
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 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.10 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
0.00 Премьера сезона. Муз. 

фильм «После школы» 
(S) (12+).

1.05 Х/ф. «Храброе сердце» 
(16+).

4.30 С/л «Связь» (S) (12+).
 

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
12.50 «Городок».
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. «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе». 
(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». Фести-

валь юмористических 
программ. (12+).

23.25 Х/ф. «Казаки - разбойни-
ки». 2008 г. (16+).

1.55 Х/ф. «Есть о чем погово-
рить» (США). 1995 г. 
(16+).

4.35 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Жизнь Клима Самгина». 

Х/ф. 9-я и 10-я серии. 
(*).

12.35 «Секреты старых масте-
ров». Абрамцево.

12.50 Документальная камера. 
«Архитектура и кино».

13.30 «Первый компьютер 
мира». Д/ф. (Франция - 
Греция). (*).

14.25 Сергей Гулев. «Океан и 
изменения климата».

15.10 «Личное время». Влади-
мир Войнович. (*).

15.40 Новости культуры.
15.50 «Кошка на радиаторе». 

Телеспектакле Леонид 
Филатов.

16.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Ангкор-
Тхом. Великий город 
храмов Камбоджи». Д/ф. 
(Германия).

16.55 «Царская ложа». Мариин-
ский театр.

17.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи модерна». 
Морис Равель.

18.45 «В вашем доме». Азарий 
Плисецкий.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Путешествие на Афон». 

Д/ф. (*).
20.25 85 ЛЕТ АНАТОЛИЮ 

АДОСКИНУ. «Линия 
жизни».

21.20 «Джульетта и Джульет-
та». Х/ф.

22.50 «Преступление Бориса 
Пастернака». Д/ф.

23.50 Новости культуры.
0.10 «Рани». Х/ф. 7-я и 8-я 

серии. (18+).

1.55 «Искатели». «Золото древ-
ней богини». (*).

2.40 «Мировые сокровища 
культуры». «Ангкор-
Тхом. Великий город 
храмов Камбоджи». Д/ф.

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Окса-

ной Пушкиной. Анжели-
ка Агурбаш (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. Окон-

чательный вердикт» 
(16+).

14.35 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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. «В ПРОЛЕТЕ» (США) 

(18+).
2.35 Спасатели (16+).
3.10 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
5.05 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» 

(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      К юбилею Михаила 

Ульянова. «Битва за 
Москву». 1 серия (12+). 
Х/ф. 

12:00      «Фаер-команда»  (12+)
12:10      «Актуальное интер-

вью» (12+)
12:25      «Требуется мама (6+)
12:30     «Битва за Москву». 2 

серия (12+). Х/ф.
14:15      «Битва за Москву». 3 

серия (12+). Х/ф.
15:30      «Час пик». Новости 
16:00     «Битва за Москву». 3 

серия (12+). Х/ф.
16:25     «Битва за Москву». 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. Звонок с того 

света» (16+). С/л.
20:50     «След. Афера» (16+). 

С/л.
21:40     «След. Ошибка хакера» 

(16+). С/л. 
22:25     «След. Безумие» (16+). 

С/л.
23:10     «Час пик» ИТОГИ
23:45     «Мозговой 

штурм»(16+)
00:20     «Битва за Москву».

(12+). Х/ф.

7.00 «Все включено» (16+).
7.55 «Моя планета».
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. «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-2: БИТВА В 
«КОЛИЗЕЕ» (16+).

13.05 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир ленивых.

13.40 Вести.ru. Пятница.
14.10 Вести-спорт.
14.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
15.25 Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬ-

ТА-2» (16+).
17.35 «30 спартанцев».
18.40 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) 
- «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.

21.15 Х/ф. «САХАРА» (16+).
23.45 Вести-спорт.
0.00 «Футбол без границ».
1.00 Х/ф. «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

(16+).
2.45 Вести.ru. Пятница.
3.20 «Вопрос времени». Горы 

информации.
3.50 «Моя планета».
4.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Спартак» 
(Москва).

Край

Глупец суетится вовсю, затеяв пустяк, —
 умный сохраняет спокойствие, берясь за великое дело.



СУББОТА, 24 ноября  2012 годаVI Иньвенскийкрай

К УМНОМУ И ЧЕСТНОМУ СТРЕМИСЬ, 
С УМНЫМ И ЛЖИВЫМ БУДЬ НАСТОРОЖЕ, 
ЧЕСТНОГО И ГЛУПОГО ЖАЛЕЙ, ЛЖИВОГО И ГЛУПОГО ИЗБЕГАЙ.

Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru

ПЕРВЫЙ
5.35 Х/ф. «Приходите зав-

тра...».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Приходите зав-

тра...».
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!».
8.20 М/ф. «Джейк и пираты 

Нетландии» (S).
8.45 «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. «Михаил 

Ульянов. Маршал со-
ветского кино» (12+).

12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости (с субтит).
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.15 Премьера. «Минута сла-

вы» шагает по стране».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+.
22.50 «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно» 
(S) (16+).

23.45 Х/ф. «Дориан Грей»16+).
1.50 Х/ф. «Морской пехоти-

нец» (S) (16+).

3.30 Х/ф. «Смертельный кон-
такт: Птичий грипп в 
Америке» (S) (16+).

4.50 С/л «Связь» (S) (12+)

4.50 Х/ф. «Кольцо из Амстер-
дама». 1981 г.

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 «Код обезьяны. Генети-

ки против Дарвина».
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». 

(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-

Москва.
14.30 «Погоня». Интеллекту-

альная игра.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф. «Костер на снегу». 

2012 г. (12+).

0.30 Х/ф. «Неоконченный 
урок». 2009 г. (12+).

2.25 Горячая десятка. (12+).
3.30 Х/ф. «Покровитель»(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 К 85-летию со дня рож-

дения ВАЛЕНТИНЫ 
ВЛАДИМИРОВОЙ. 
«Не забудь...станция 
Луговая». Х/ф.

11.55 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
Аристарх Ливанов.

12.50 «Путешествие на 
Афон». Д/ф. (*)

13.30 «4:0 в пользу Танечки». 
Х/ф.

14.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». 
«Пионы (акварель)».

15.25 «Юрий Кнорозов. За-
гадка письменности 
майя». Д/ф. (*).

15.55 «Планета людей». Д/с. 
(Великобритания). 
«Горы. Жизнь на боль-
шой высоте». (*).

16.50 Вслух. Поэзия сегодня.
17.30 К 85-летию со дня 

рождения МИХАИЛА 
УЛЬЯНОВА. КОЛЛЕК-
ЦИЯ ПЕТРА ШЕПО-
ТИННИКА. «Главная 
роль». Д/ф.

18.05 «Председатель». Х/ф. 
20.50 «Романтика романса». 

Сергею Лемешеву по-
свящается.

21.45 «Белая студия». Валерий 
Фокин.

22.30 «Невидимая война». 
Д/ф.  Ведущий Влади-
мир Хотиненко. (16+).

0.45 «Тутс Тилеманс». Д/ф.
1.35 «Фильм, фильм, фильм». 

М/ф. для взрослых.
1.55 «Легенды мирового 

кино». Сид Чарисс. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфиро-
вым».

6.00 Х/ф. «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК» (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.
13.25 «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, кото-
рые касаются каждого» 
16+.

21.00 «Русские сенсации». Ин-
форм. детектив (16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «РЕАКЦИЯ ВАССЕР-

МАНА» (16+).
23.30 «МЕТЛА». Ток-шоу. 16+.
0.25 «Луч Света» (16+).
1.00 «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ. На-

стоящий Герой Валерий 
Розов» (16+).

1.30 «Школа злословия».  Ми-
хаила Дмитриева (16+).

2.20 С/л «Дело Крапивиных».
4.15 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+).

07:45      Мультфильмы. (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      «Под ливнем пуль». 

1-4 серии (16+). С/л.
23:25      «Неслужебное за-

дание» (16+). Х/ф.

7.00 «Моя планета».
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести.ru. Пятница.
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.50 «В мире животных».
11.25 Вести-спорт.
11.40 «Индустрия кино».
12.10 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ 

ЛУЧШИХ-2: БИТВА В 
«КОЛИЗЕЕ» (16+).

14.10 Вести-спорт.
14.25 «Задай вопрос мини-

стру».
15.00 «Футбол без границ».
16.05 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+).
19.40 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2» (16+).
21.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалифика-
ция. Прямая транс-
ляция.

23.05 Вести-спорт.
23.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Астон Вилла» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция.

1.25 Проф. бокс. Рикки 
Хаттон (Великобрита-
ния) против Вячеслава 
Сенченко (Украина). 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

5.00 «Индустрия кино».
5.30 «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.  «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
12:00 «Итальянские уро-

ки»12+
12:30 «Достать звезду»  (16+)
13:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
13:30 «Свадебное платье» 12+)
14:00 «СПРОСИТЕ ПОВАРА».
15:00 «Красота требует!»  

(12+)
16:00 Х/ф. «КАНИКУЛЫ 

ЛЮБВИ»  (16+)
18:00 Т/с. «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»  (16+)
19:00 Т/с. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»  (12+)
21:45  «ГОРОДА МИРА 2012. 

СТАМБУЛ»  (0+)
22:15 «ЗВЁЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ»  (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «ТАКАЯ ЖЕНЩИ-

НА»  (16+)
01:20 С/л. «Страховщики. 

ЖАЖДА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»  (16+)

04:15 Х/ф. «Хотите - верьте, 
хотите - нет...»  (12+)

05:30 «УЛИЦЫ МИРА»  (0+)
06:00  «ФРАНЦУЗСКИЕ УРО-

КИ»  (12+)
06:25 «Муз. на  домашнем».

6.00 Х/ф. «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ».

8.00 «Полезное утро».
8.20 «Медицинское обозре-

ние».
8.30 Мультфильмы.
9.10 Х/ф. «ПРОЩАЙТЕ, 

ДОКТОР ФРЕЙД».
11.30, 1.50 С/л «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 

СЫСКА».
13.30 «Смешно до боли».
14.30 «Дорожные войны».
15.30 Х/ф. «Личный номер».
17.50, 0.00 Х/ф. «бронежилет».
19.45 «Улетное видео».
20.00 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора». «33 
квадратных метра».

21.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Осторож-
но, Модерн!-2».

22.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Калам-
бур».

22.55 «+100500».
23.25 «Стыдно, когда видно!»
3.55 С/л «ЩИТ».
5.50 «Телефонный розы-

грыш».

6.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРО-
ВА». Х/ф. («Мосфильм», 
1978) (12+).

7.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА». Х/ф. (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей 

памяти». Муз. програм-
ма. «Эпоха физиков и 
лириков» (12+).

11.10 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». Х/ф. («Мос-
фильм», 1979) (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с. 1-я - 4-я серии 
(16+).

16.20 «Великая война. День за 
днем». Д/с. (16+).

17.00 «Неизвестная война». 
Д/с. «Освобождение 
Белоруссии» (16+).

18.00 Новости.
18.15 «Государственная гра-

ница».  Т/с. («Беларусь-
фильм», 1980). Фильмы 
1-й и 2-й (16+).

23.25 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ». 
Т/с. (СССР, 1983). 1-я - 
4-я серии (12+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!».
4.20 «История с единицей». 

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 «Белая цапля». М/ф.
7.50 «Подводный счёт».
8.10 «Бременские музыканты».
8.30 «По следам бременских 

музыкантов».
8.50 «Царевна-лягушка». М/ф.
9.30 «Дорожная азбука».
10.10 Давайте рисовать! «Золо-

тая рыбка».
10.30 «Олимпийцы».
11.00 «За семью печатями». 

(12+).
11.30 «Машины сказки. Бычок-

смоляной бочок». М/ф.
11.40 «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». Лимон.
14.05 «Простые истины». Т/с. 

(12+).
14.55 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+).
15.20 «Форт Боярд» (12+).
15.45 «Фа-Соль. Мастерская».
16.00 «Кошки-мышки». М/ф.
16.25 Волшебный чуланчик.
16.45 «Випо-путешественник». 

М/с.

17.10 «Рыжий честный влю-
блённый». 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». Что такое 

крахмал?
20.10 «Копилка фокусов».
20.35 «Мода из комода» (12+).
21.05 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+).
21.30 «Куми-Куми». МультС/л 

(12+).
21.45 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+).
22.15 «Экватор». Д/ф. «Битва за 

свет» (12+).
23.10 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. 2010 г. 
(16+).

0.00 «Простые истины». Т/с. 
(12+).

0.50 «Дорожная азбука».
1.30 «Мир в одной капле». М/с.
1.55 «Смешные праздники».
2.35 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+).
3.30 «С бору по сосенке».
3.50 «Случилось это зимой».

06:00 М/ф. «БАРАНКИН, 
БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!», 
«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (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. «БОЛТО»  (6+)
10:30 М/с.  «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ»  (6+)
11:00 «ЭТО МОЙ РЕБЁНОК!»
12:00 С/л «Воронины» (16+)
14:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ПИНГ-
ПОНГ ЖИВ!»  (16+)

15:30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛУЧ-
ШЕЕ»  (16+)

16:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
16:30 Х/ф. «Трансформеры»
19:00 М/ф. «Суперсемейка»12+
21:05 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. Месть падших»  
(16+)

23:55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛУЧ-
ШЕЕ»  (16+)

00:25 «ЦЕРЕМОНИЯ ЖУР-
НАЛА «ГЛАМУР»: 
«Женщина года 2012»  
(16+)

01:25 Х/ф.  «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ»  (0+)

03:00 С/л «ВСЁ тип-топ, или 
жизнь на борту»  (12+)

04:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС 
- школа волшебниц»  
(12+)

05:00 М/ф. «ДЕТСКИЙ АЛЬ-
БОМ», «СТРЕКОЗА И 
МУРАВЕЙ» (0+)

05:40 «МУЗЫКА НА СТС».

07:00 “Биг Тайм Раш” (12+) 
С/л.

07:30 “Эй, Арнольд!” (12+) 
М/с.

08:00 “Эй, Арнольд!” (12+) 
М/с.

08:30 “Бен 10: инопланетная 
сверхсила” (12+) М/с.

08:55 “Женская лига. 
Банановый рай” (16+) 
С/л.

09:35 “Бакуган: импульс 
Мектаниума” - “Опасная 
красавица” (12+) М/с.

10:00 “Школа ремонта” (12+) 
11:00 “Два с половиной 

повара” (12+) 
11:30 “Дурнушек.net” (16+) 
12:30 “Comedy Woman” (16+).
13:30 “Комеди Клаб” (16+).
14:30 “Битва экстрасенсов” 

(16+).
15:30 “СуперИнтуиция” (16+).
16:30 -18:00  “Интерны” (16+) 
18:30 “Comedy Woman” (16+).
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее” 

(16+)
20:00 Х/ф. “Гарри Поттер и 

орден Феникса” (12+).
23:00 “Дом 2. Город любви” 

(16+) 
00:00 “ДОМ-2. После заката” 

(16+).
00:30 “Книга Илая” (16+) Х/ф. 

США, 2009 г.
02:55 “Дом 2. Город любви” 

(16+) 
03:55 “ЕЩЁ” (16+) Выпуск 

310,311,312
05:30 “Саша + Маша” (16+) 

С/л.
06:05 “Пингвины из 

“Мадагаскара”” - “Шепот 
и бунт. Опасная кисть” 
(12+) М/с.

06:30 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - 
“Захваченные чужим. 
Другая выдра” (12+) М/с.

Ю
 

5.00, 9.30 «В теме».
5.30 «Europa plus чарт»
6.25 «ГОК Всемогущий».
7.30 М/ф. «Птичка Тари». 
7.45 М/ф. «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 
8.05 «Школа музыки».
10.00 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой».
10.30 «Посольство красоты».
11.00 «Популярная правда». 

«Закрытые вечеринки».
11.30 М/ф. «Унесенные 

призраками».
14.00 «Счастье! Видеоверсия».
15.00 «Топ-модель по-русски».
18.00 Х/ф.«Семьянин».
20.30 «Популярная правда». 

«Лихие 90-е».
21.00 «Супердискотека 90-х». 

Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

0.55 «В теме». Лучшее.
1.20 «Роковые красотки».
2.00 «Playboy: девушка с 

обложки».
2.55 Х/ф.«По прозвищу 

«чистильщик».
4.35 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. «Черные береты» 

(12+).
7.40 «Служу Отчизне!».
8.15 Дисней-клуб: «Алад-

дин».
8.40 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтит).
12.15 Премьера. Среда 

обитания. «Эликсир 
бодрости» (12+).

13.20 К юбилею Михаила 
Ульянова. Фильм «До-
бровольцы».

15.10 Премьера. «Тайные 
знаки конца света» 
(16+).

16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?».

17.20 «Большие гонки. Брат-
ство колец» (S) (12+).

18.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Леонид Дербенев».

21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности»16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
0.30 Х/ф. «У каждого своя 

ложь» (S) (16+).
1.55 Х/ф. «Сдохни, Джон 

Такер!» (S) (16+).
3.35 С/л «Связь» (S) (12+).

4.25 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф. «Тревожное вос-
кресенье». 1983 г.

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в 
городе.

11.00 Вести.
11.10 Х/ф. «Спасти мужа».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-

Москва.
14.30 Х/ф. «Спасти мужа». 

Продолжение. (12+).
15.30 «Рецепт её молодости».
16.00 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 
лет на эстраде». Часть 
1-я. (16+).

20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «Это моя собака». 

2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

1.20 Х/ф. «Вальгалла: Сага о 
викинге» (16+).

3.10 «Код обезьяны. Генети-
ки против Дарвина».

4.05 Комната смеха.

6.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «Дело «пестрых». Х/ф.
12.15 «Легенды мирового 

кино». Джанет Макдо-
нальд. (*)

12.40 «Бременские музыкан-
ты». «По следам бре-
менских музыкантов». 
«Приключения Васи 
Куролесова». М/ф.

13.45 «Краски воды». Д/с. 
(Фиджи-Великобри-
тания -  Франция). 1-я 
серия. (*).

14.40 «Что делать?» Про-
грамма В. Третьякова.

15.30 ВСПОМИНАЯ ЛЕО-
НИДА БОРОДИНА. 
«Линия жизни».

16.25 «Искатели». «Третий 
рейх в Сибири». (*).

17.15 Итоговая программа 
«Контекст».

17.55 «Поход динозавров». 
Д/ф. (США). (*).

19.30 Премьера СЕЗОНА. 
БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.

21.50 Премьера. Константин 
Райкин в спектакле 
«Не все коту масле-
ница.

23.40 «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. 
Марта Геллхорн». Д/с.

0.30 Концерт Джерри Ли 
Льюис.

1.35 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 
М/ф. для взрослых.

1.55 «Краски воды». Д/с. 

(Фиджи-Великобри-
тания -  Франция). 1-я 
серия. (*).

2.50 «Кацусика Хокусай». 
Д/ф. (Украина).

6.05 Х/ф. «АФЕРИСТЫ» 
(12+).

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» 

(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 

Авто. программа (16+).
10.55 «ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ» .
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» 

(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «БЫВАЕТ ЖЕ ТА-

КОЕ!» (16+).
14.00 «РАЗВОД ПО-

РУССКИ» (16+).
15.00 Сегодня.
15.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Спартак»- 
«Динамо». Прямая 
трансляция.

17.30 И снова здравствуйте! 
(0+).

18.30 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кирил-
лом Поздняковым.

20.00 Чистосердечное при-
знание (16+).

20.50 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕ-

ЛЕВИДЕНИЕ. (16+).
23.15 Х/ф. «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 

АДА» (18+).
1.10 С/л «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ» (16+).
3.10 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
5.00 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+).

06:00      «Оружие Второй 
мировой. Планеры» 
(ВВС) (12+). Д/с.

06:30      «Оружие Второй 
мировой. Авианосцы» 
(ВВС) (12+). Д/с.

07:00      «Тигриная охота» 
(ВВС) (12+). Д/ф.

08:00      Мультфильмы. (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     «Русский престиж» 

(16+) 
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      «Операция «Горго-

на». 1-4 серии (16+). 
Х/ф. 

23:15      «Взрыв на рассвете» 

(16+). Х/ф.
00:55      «Шерлок». 2-3 серии 

(16+). С/л.

7.00 «Моя планета».
9.15 Вести-спорт.
9.30 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.35 Страна спортивная.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Х/ф. «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

(16+).
13.00 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным».
13.55 Вести-спорт.
14.05 АвтоВести.
14.20 «Академия GT».
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Газпром-Югра» (Сур-
гутский район) - «Зе-
нит-Казань». Прямая 
трансляция.

17.20 Х/ф. «САХАРА» (16+).
19.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

21.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая 
трансляция.

0.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ман-
честер Сити».

2.15 «Футбол.ru».
3.05 «Картавый футбол».
3.30 Вести-спорт.
3.45 «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»  (0+)
08:30 Х/ф. «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»  (12+)

10:00 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ»  
10:30  «ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ»  (0+)
11:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
11:25 «ИТАЛЬЯНСКИЕ УРО-

КИ»  (12+)
11:55 Х/ф.  «РИМСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ»  (12+)
14:15  Х/ф. «КОРОЛЕВСКИЙ 

РОМАН»  (16+)
17:00 «Звёздные истории» (16+)
18:00 Х/ф. «ДЖЕЙН ЭЙР»  

(1983) 5 серий  (12+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Дорогой Джон»  

(16+)
01:30 С/л. «Страховщики. 

УГОН ПО-КРУПНОМУ»  
(16+)

04:20 Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»  (16+)

05:50 «УЛИЦЫ МИРА» (0+)
06:00 «ФРАНЦУЗСКИЕ УРО-

КИ»  (12+)
06:25 «Муз. на  домашнем»  (0+)

6.00 Х/ф. «РАТАТУЙ».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.30 Х/ф. «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ».

11.30, 1.50 С/л «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».

13.30 «Смешно до боли».
14.30 «Дорожные войны».
15.30 Х/ф. «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА».
17.20, 0.05 Х/ф. «СНАЙПЕР» 

(Гонконг).
19.00 «Улетное видео».
20.00 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора». «33 квадрат-
ных метра».

21.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Осторожно, 
Модерн!-2».

22.05 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Каламбур».

23.00 «+100500».
23.35 «Стыдно, когда видно!»
3.50 С/л «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»-3».
5.45 «Телефонный розыгрыш».

6.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ». Х/ф. 
(12+).

7.50 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». 
Х/ф. (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
9.45 «Сделано в СССР». Д/с. 

(12+).
10.00 Служу России! (16+).
11.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗАКРЫЛ ГОРОД». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1982) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». Х/ф. 1983) (16+).
14.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1972) (16+).
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 

«От Балкан до Вены» 
(16+).

18.00 Новости.
18.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

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

19.55 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. 
(Россия, 2011). 17-я - 20-я 
серии (16+).

23.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ». Х/ф. (Свердловская 
к/ст., 1969) (12+).

1.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
Х/ф. («Мосфильм», 1979) 
(16+).

3.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф. 
1953) (16+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!».
4.20 «Журавлик». 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 «Волшебная серна». М/ф.
7.50 «Подводный счёт».
8.05 «Мама». Х/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 «Гномы и Горный король». 

М/ф.
11.40 «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».
13.50 «НЕОкухня». Растительное 

масло.
14.05 «Простые истины». Т/с. 

(12+).
14.55 «Экватор». Д/ф. «Битва за 

свет» (12+).
15.45 «Фа-Соль. Мастерская».
16.00 «Мук-скороход». М/ф.
16.25 Давайте рисовать! «Шляпа 

для индейца».
16.45 «Випо-путешественник». 

М/с.
17.10 «Рыжий честный влюблён-

ный». 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 
рисом.

20.10 «Копилка фокусов».
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+).
21.05 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+).
21.30 «Куми-Куми». МультС/л 

(12+).
21.45 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+).
22.15 «Вместе каждый день». Т/с. 

(16+).
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 «Козлик и его горе».
2.05 «Козлик и ослик». 
2.15 «Мы идём играть!».
2.30 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+).
3.25 «Остров ошибок».
3.50 «Доверчивый дракон».

06:00 М/ф. «ПЕТУХ И КРА-
СКИ», «В ЛЕСНОЙ 
ЧАЩЕ», «ТАЙНА 
ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ», 
«КОТЁНОК С УЛИЦЫ 
ЛИЗЮКОВА»  (0+)

07:30 М/с. «МОНСУНО» (12+)
08:00 М/с. «ВОЛШЕБНЫЕ 

ПОППИКСИ»  (6+)
08:30 М/с. «Флиппер И Лопака».
09:00 Интеллектуальная игра 

«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+)
15:30 «6 КАДРОВ»  (16+)

16:40 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ»  (16+)

19:30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» СОЮЗЫ-
АПОЛЛОНЫ»  (16+)

21:00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ»  (16+)

23:55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00:55 Х/ф. «Полицейский из БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 3»  (16+)
02:50 С/л «Всё тип-топ, или 

жизнь на борту»  (12+)
04:20 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 

школа волшебниц»  (12+)
04:50 М/ф. «Золотая антилопа».
05:30 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Эй, Арнольд!» (12+) М/с.
07:30 «Эй, Арнольд!» (12+) М/с.
08:00 «Эй, Арнольд!» (12+) М/с.
08:30 «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+) М/с.
08:55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 

Лотерея
09:00 «Золотая рыбка» (16+)
09:05 «Бинго» (16+) Лотерея
09:25 «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» - «Незавершённое 
дело» (12+) М/с.

09:50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+)

10:00 «Школа ремонта» - «Вос-
точное урегулирование» 
(12+) 

11:00 «Про декор» (12+) 
11:30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12:00 Премьера! «Как зарабо-

тать первый миллион 2?» 
(16+) Д/ф.

13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон» (16+). 
15:00 «Универ. Новая общага» - 

«Шовинист» (16+) Т/с.
15:30 «Универ. Новая общага» - 

«Ограбление» (16+) Т/с.
16:00 «Универ. Новая общага» - 

«Сосед» (16+) Т/с.
16:35 «Гарри Поттер и орден 

Феникса» (12+) Х/ф.
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20:00 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» (12+).
23:00 «Дом 2. Город любви» 

(16+) 
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

(16+).
00:30 «Терминатор» (16+) Х/ф.
02:35 «Дом 2. Город любви» 

(16+) 
03:35 «ЕЩЁ» (16+) Выпуск 

313,314,315,316
05:30 «Школа ремонта» - 

«Штрих-код под грилья-
то» (12+) 

06:30 «Атака клоунов» (16+).

Ю
 

5.00, 8.40 «В теме». Лучшее.
5.30 «Лили Аллен. История 

успеха».
6.00 «ГОК Всемогущий».
6.55 М/ф. «Винни Пух». 
7.10 М/ф. «Винни Пух идет в 

гости». 
7.25 М/ф. «Винни-Пух и день 

забот». 
7.45 «Детская десятка» с Яной 

Рудковской».
9.10 «Europa plus чарт».
10.10 «Смеха ради».
11.05 «Стилистика».
11.30 «Популярная правда». 

«Лихие 90-е».
12.00 Х/ф.«Семьянин».
14.30 «Школа музыки».
16.00 М/ф. «Унесенные при-

зраками».
18.30 Х/ф.«Шпионки».
20.20 «Фактор страха».
23.30 «10 поводов влюбиться».
0.30 Х/ф.«По прозвищу «чи-

стильщик».
2.10 «Роковые красотки».
3.15 «Playboy: девушка с об-

ложки».
3.40 «Самые богатые королевы 

музыки».
4.35 М/с. «Бернард».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ноября 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Не будь ни слишком близко, ни слишком далеко от царей, огня, старших и женщин: 
окажешься слишком близко — они погубят тебя; 

окажешься слишком далеко — они будут бесполезны для тебя.



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
ГАЗель, тент, кузов – 4м. 

Тел. 89504618112.

- 1-КОМ. КВ. ул. 8 Марта, 4 
эт. Тел. 89824910156.
- 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.

- ВАЗ-21099, г/в., - 1997, 
цена договорная. 
Тел. 89504622890.
- РЕЗИНА зимняя «Хака» - 
4, 215- 65, R-16, б/у. – 1 мес., 
цена договорная. 
Тел. 89824801966.
- 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.
- 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.

- БАНЯ 3х3,5. Материал 
зимний (ёлка), полный 
комплект – пол, потолок, 
мох, дверь. Недорого. 
Тел. 89222429986.
- КОЗА дойная - 1,5 года. 
Тел. 89223877287.

- ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА, 
ЦВЕТОЧНЫЕ ГОРШКИ, 
СЛОВАРЬ РУС. ЯЗЫКА 
4-х томник, выпущен 
институтом русского языка 
академии наук СССР. 
Тел. 4-20-22.

- 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.: 89223318564; 

89026358396.

ВНИМАНИЮ 
дальнобойщиков! 

Имеется попутный груз 
из Москвы в Кудымкар. 

Тел. 89194506499

- СРОЧНО! Требуются 
механизаторы с 

опытом работы в 
дорожной сфере. Работа 

вахтовым методом 
в г. Перми. З/п. без задержек. 

Жилье 
предоставляется. 
Тел. 89024740658; 

89082687946.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прошу откликнуться ме-
бельных мастеров. Есть 
работа. Тел. 89194506499.

ИДЕТ 

НА ПЕРВОЕ  
ПОЛУГОДИЕ 

2013 ГОДА 

Р Е П Е Р Т У А Р

24 суббота 19.00.
ПРЕМЬЕРА
М.Угаров
СМЕРТЬ ИЛЬИ ИЛЬИЧА                                                                                                                                           

 Драма.
25 воскресенье 19.00. 
ПРЕМЬЕРА
М.Угаров
Драма.
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.

УНИКАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

Чтобы 
найти с дру-
гим человеком 
общий язык, 
иногда нужно 
как минимум 
придержать 
свой соб-
ственный. Не-
давно в беседе 
с пожилыми 
соседями, 

очень милыми, но далекими от Церкви 
людьми, мне в очередной раз довелось 
услышать весьма расхожий тезис: 
«Главное, чтобы Бог был в душе». Я уже 
набрал было полную грудь воздуха, 
чтобы разразиться потоком не менее 
расхожих возражений. И внезапно 
подумал: а что, собственно, тут можно 
возразить? Ведь это же действительно 
— главное! Самое главное из всего, что 
только есть на свете, причем именно с 
христианской точки зрения. Все святые 
отцы единодушно свидетельствуют о 
том, что нет ничего более важного, чем 
единение души с Богом. Это — по-
следнее благо и высшая цель в жизни 
человека. 

Спорить тут попросту не с чем, и 
правы здесь мои нецерковные собесед-
ники на все сто. Так что из обычного 
апологетического арсенала остается у 
меня единственный аргумент: попы-
таться доказать им, что главное-то оно, 
конечно, главное, но только именно в 
их душах Бога как раз и нету. Потому 
что если бы Он там был, то и жили бы 
они по-другому, и в храм бы ходили, и 
на сердце бы у них всегда был сплош-
ной мир, благодать и радость… Все 
вроде бы правильно собирался сказать. 
И слова подходящие уже на языке вер-
телись. Но такая вопиющая неправда, 

такая бесцеремонная жесто-
кость вдруг почудились мне 
в этих словах, что я просто 

физически не смог их выговорить. Так 
ничего и не ответил им тогда. Про-
мямлил что-то невнятное, вроде: «Да, 
конечно, главное, чтобы душа была с 
Богом, а Бог был в душе», попрощался 
торопливо и побрел восвояси. А что 
еще оставалось? Соседи мои — люди 
малосведущие в христианском веро-
учении. Но я-то ведь точно знаю, что 
Церковь почитает Бога — Вездесущим. 
То есть вся Вселенная является не чем 
иным, как осуществлением созидатель-
ных энергий Бога. Своим непрерывным 
творческим действием Он поддержива-
ет в бытии весь сотворенный Им мир. 

Но если Бог присутствует везде 
и во всем, то как я могу утверждать, 
будто в душах моих соседей Его нет? 
Везде — есть, а вот тут — отсутствует! 
Очевидная же нелепица… Будь мои 
собеседники более подкованными в 
этой области, они бы меня просто на 
смех подняли с таким уровнем аргумен-
тации. И говорить подобные вещи без 
риска получить крепкую плюху можно 
только там, где аудитория, что называ-
ется, «не в теме». А это — нечестно. 

Тем более что опытные в вере 
братья, как раз наоборот, свидетель-
ствуют о сугубом, преимущественном в 
сравнении со всем прочим миром при-
сутствии Бога в душе любого человека. 
Причем это присутствие не обуслов-
лено нравственностью нашей жизни, 
оно — принадлежность самой природы 
души. Когда Бог сотворил человека, Он 
вложил в него нечто Божественное, что 
просвещает ум и показывает ему, что 
доброе, и что злое. Более того, Он вло-
жил в нее законы добродетели; рассуж-
дение, знание, разумность, веру, любовь 
и прочие добродетели по образу Духа.

(Продолжение следует) 
ww.mirvboge.ru

Гранд Каньон - это ущелье с 
крутыми склонами, вырезанное 
у реки Колорадо штата Аризона. 
Главные причины образования 
такого ущелья глубиной 1 км - это 
вода и ветер, здесь действует одна 

из мощнейших в мире эрозий. США 
позаботилось о туристической 
привлекательности Гранд Каньона, 
разрешив построить здесь отели и 
организовывать экскурсии.  

Источник: kaztur.ru
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