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Сердечно поздравляем вас 
с прекрасным праздником – 

Днем матери!

НА ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА 

УНОСЯТ БАБЬЕ ЛЕТО ЖУРАВЛИ

Заболевание позвоночника, суставов и
 нервно-сосудистой системы.

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

Телефон: 89223317023

15 ноября газете 
«Ханты ясанг», 
издающейся на 

хантыйском языке, 
исполнилось 55 

лет. 

На инаугурации главу 
Ёгвинского сельского 

поселения В.Н. Нечаева 
поздравляет

 М.Н. Трушников, 
председатель СПК 

им.Кирова. стр.6стр.3

Первый гастрономический фестиваль среди 
школьников Коми –Пермяцкого округа прошёл на 

одном дыхании, на высоком уровне и на ура. 
На фото: Валерий Климов, глава Кудымкарского 
муниципального района, с обладателями Гран-

при,  учащимися Самковской школы

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

Жизнь каждого из нас начинается на руках ма-
тери, которая становится самым близким и род-

ным человеком. Именно она хранит уют и тепло в 
доме, заботится о своем ребенке, поддерживает и 

оберегает его на протяжении всей жизни.
Особые слова поздравления матерям-героиням, 

многодетным матерям и молодым женщинам, ко-
торые только собираются стать мамами.

Спасибо вам за ваш нелегкий материнский труд 
и за вклад в укрепление семьи.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и надежной мужской поддержки. Пусть в 
ваших домах вечно горит негасимый огонь любви, 

царят мир и согласие!

В.А. КЛИМОВ,
 глава муниципально-

го района – глава админи-
страции Кудымкарского 
муниципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель

 Земского Собрания 
Кудымкарского муни-

ципального района                   

Милые женщины!

Драмтеатр купит вещи 
со старой вышивкой

 (шторы, скатерти, панно). 
Обращаться по телефонам:      

4-15-06, 4-20-54, 89026456628, 
89027934454.

«ПОПЫТКА  - НЕ ПЫТКА»
 ИЛИ 

«В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»

Месячник пожилых людей уже далеко позади. Но в 
ветеранских организациях Кудымкарского района набран-
ные темп и ритм не сбавляются. Здесь продолжают прово-
дить интересные и захватывающие мероприятия. 

Вот и на прошлой неделе инициативная группа пред-
ложила убелённой сединой гвардии померяться силами в 
балансировке увесистой палки, в точности метания дро-
тиков… Не забыт был и тот контингент, кто подвижным 
номинациям предпочитает шахматы и шашки. На призыв 
райсовета ветеранов и райспорткомитета откликнулись 13 

« первичек» из 22. Актовый зал администрации оказался 
тесен для всех желающих. Атмосфера состязаний была че-
ресчур тёплой и дружеской.

Главный судья соревнований Анатолий Яковлевич Зу-
бов нарочито строго предупредил ровесников. Дескать, 
если себя будете вести хорошо, то вас обязательно напоят 
горячим чаем и угостят сдобами. Участники соревнований 
не получили ни единого замечания. Старались, как могли.  
Однако, аппетит не нагуляли. Индикатором явилось то, что 
свежие ватрушки и картофельные шанежки 
остались на разносах в большом количестве. стр. 8

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ
-ДОРОЖЕ ВСЕХ!

       Тел. 8913-682-80-40 (с 9 до 20)
Предлагаем капканы по цене завода. 
Гуманные по 110 руб.

Приглашаем к сотрудничеству 
промысловиков и оптовиков.

Фирма «Мягкое золото»

Седой от 6 до 12 тыс. руб.
Так же ондатра, лисица, белка.

ФИННО-УГОРСКИЙ  МИР. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ.

ПОДПИСКА

Иньвенский
край

индекс газеты
Иньвенский край 53396

Милые женщины!

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

ПРОВОДИТСЯ 
ЛЕЧЕНИЕ

 ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕМ 

ЮНЫЙ МАЭСТРО КУХНИ

ФИННО-УГОРСКИЙ  МИР. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ.

«Я ПРИШЕЛ ЗАНИМАТЬСЯ 
НЕ ПОЛИТИКОЙ, А ДЕЛАМИ»

Требования:

Достойная оплата труда,
 полный соц.пакет

«ПОПЫТКА  - НЕ ПЫТКА»
 ИЛИ 

«В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ
-ДОРОЖЕ ВСЕХ!
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ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 
И РАБОТАЮЩЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ
в вечернее время работают 

семь спортзалов. Как сообщила на 
очередном аппаратном совещании 
при главе Кудымкарского муници-
пального района  Е.Г.Манюрова, и.о. 
начальника управления образова-
ния администрации Кудымкарско-
го района, всего в школах района  
функционируют шестнадцать 
спортивных залов. Семь спортза-
лов открыты и в вечернее время. В 
них  ведут здоровый образ жизни 
жители  таких населённых пунктов, 
как  Белоево, Дёмино, Верх-Юсьва, 
Ошиб, Пешнигорт, Ёгва, также для 
взрослого населения открыты две-
ри и ДЮСШ. Занятия проходят три 
раза в неделю. Единственное, что 
просят у посетителей – это меди-
цинскую справку о прохождении 
флюорографического обследования. 
Как сообщила Екатерина Генна-
дьевна, предоставили пока только 
ошибцы.  

Кроме этого, на аппаратном 
совещании было озвучено для со-
бравшихся, что в поселениях райо-
на запланировано проведение более 
ста мероприятий, посвящённых 
Дню матери (25 ноября) и Декаде 
инвалидов. Так, во всех сельских 
Домах культуры пройдут развлека-
тельные, спортивные, концертные 
мероприятия. В школах для детей 
будут организованы литературные 
часы, выставки рисунков, лите-
ратурные композиции, игровые 
программы и другие мероприятия. 
В актовом зале администрации Ку-
дымкарского района  лучших мам 
будут чествовать 28 ноября. 

Елена Коньшина. 

Внутришкольная олимпиада по 
основам обществознания прошла в 
МАОУ «Ошибская средняя школа» Ку-
дымкарского муниципального района 
в октябре месяце.

Двенадцать представителей с ше-
стого по одиннадцатый класс приняли 
самое активное участие. Победителя-
ми в олимпиаде стали: среди шестого 
класса - Мария Боталова, в седьмом 
классе -  Никита Сидоров и Александр 
Петров, в восьмом  - Дмитрий Лунегов 
и Максим Кольчурин. Наибольшее ко-
личество баллов набрали: в девятом 
классе -  Алена Лесникова и Виктория 
Трошева из 9 «б». В десятом и один-
надцатом классах проводился творче-
ский конкурс «Моя родословная» , в 
котором  наиболее интересные рабо-
ты представлены  Анной Нешатаевой 
и Анной Радостевой (десятый класс), 
Ольгой Лунеговой (9 «а» класс), Ана-
стасией Батиной (десятый класс), 
Татьяной Радостевой,  Ольгой Па-

труковой и Анастасией Дудиной (один-
надцатый класс).

 К двухсотлетию Бородинской бит-
вы в сентябре прошел исторический 
конкурс для тех,  кто занимается в 
историческом кружке. Педагоги по 
истории - Людмила Анатольевна Радо-
стева и Иван Ильич Боталов благодар-

ны всем учащимся,  кто показал себя 
с лучшей стороны и блеснул знаниями 
истории России. Впереди как у педаго-
гов,  так и учащихся новые победы и 
достижения.

Иван Шипицин. 
Фото автора. 

ОШИБСКАЯ  ШКОЛА. 
ПОБЕДИТЕЛИ  ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ

 «Кувинский бор»
Страницы истории      

- Да, был уголок природного ланд-
шафта около деревни Важ-Пашня, - по-
ясняет Артур Михайлович, - который 
сравнивался с природой Швейцарии, но 
чтобы село… извините.

Действительно, вряд ли бы, сами  
швейцарцы  согласились с таким срав-
нением, увидев фотографии грязных и 
неосвещенных  улиц, разбитых троту-
аров и стада коров и коз, бродящих по 
единственной асфальтированной улице 
села. Скорее бы возмутились и предъ-
явили иск за дискредитацию их страны. 

  Необоснованно и определение не-
которыми жителями села оставшегося  
участка лесокультурного наследия лесо-
водов Теплоуховых, как парковой зоной,  
называемой «Кувинский бор».    «Кувин-
ский бор»  расположен в 0,4 км на север 
от д. Важ-Пашня и на 2 км от с. Кува.

Согласно опубликованному в 
2011 году  исследовательскому труду 
М.Рогозина и Г.Разина под названием 
«Лесные культуры Теплоуховых в име-
нии Строгановых на Урале: история, 
законы развития, селекция ели», «Ку-
винский бор» - это один из эксперимен-
тальных участков рукотворного леса. 

 Остается только процитировать не-
которые места книги  авторов, которые 
на протяжении 30 лет вели исследова-
ния по наследию отца и сына Тепло-
уховых  в деле  восстановления лесов  и 
увеличению их продуктивности.

 «В имении Строгановых на Урале 
ведение лесного хозяйства с середины 
19 и до начала 20 века связано с име-
нами Александра Ефимовича и Федора 

Александровича Теплоуховых – главных 
лесничих имения. Во многих районах 
Пермского края сохранились посадки 
и посевы леса, выполненные под их ру-
ководством. Можно сказать, что Алек-
сандр Ефимович Теплоухов привел в 
известность земли и леса имения, а его 
сын Федор реализовал идеи отца по ве-
дению в них рационального хозяйства».

«В результате в 1850-е годы Строга-
новы получили образцово организован-
ное хозяйство на огромной территории, 
площадью свыше 50 тыс. кв. км, которое 
возглавил Александр Ефимович. Его 
сын Федор так же, как отец, учился в Гер-
мании и сменил отца на посту управля-
ющего имением. Благодаря их усилиям, 
к 1906 г. были созданы культуры сосны, 
ели и лиственницы на площади свыше 
3700 га. Сын реализовал на практике 
основные идеи отца: смешанные, со-
стоящие из 2-3 пород лесные культуры, 
равномерную и близкую к оптимальной 
густоту их выращивания».

Одним из экспериментальных 
участков Федора Теплоухова стал и   
«Кувинский бор».

На площади 3,9 га  путем смешения 
были посеяны семена лиственницы, со-
сны и ели. Семена высевали совместно с 
рожью или овсом. После уборки злаков 
стерня некоторое время защищала всхо-
ды хвойных пород от сорняков. Спустя 
2-3 года в местах с редкой всхожестью 
сеянцев проводили пересаживания из 
густых мест. Для защиты от потравы 
скота по периметру участка была вы-
копана канава глубиной 0,6 метров, по 

гребню которой был посажен один ряд 
саженцев ели с плотным размещением, 
что служило как бы своего рода еще од-
ной защитой  территории. 

В данный момент канава еще сохра-
нилась, местами сохранился и защит-
ный ряд елей.   

Авторы книги о наследии лесово-
дов Теплоухов отметили еще один мо-
мент, который, по их мнению, должен 
заинтересовать лесоводов. Между «Ку-
винским бором» и д. Важ-Пашня есть 
поле, которое не обрабатывается с 2005 
года. На этом поле проросли самосевом  
саженцы лиственницы в количестве 
более 100 штук, которые представляют 
особую ценность в генетическом плане, 
как потомство происхождения листвен-
ницы Сукачева  с рекордной продуктив-
ностью. 

К слову сказать, кувинцы пользуют-
ся этими бесплатными дарами Тепло-
уховых, выкапывая саженцы для укра-
шения своих дворов. Эти же саженцы 
пригодились при повторной посадке 
парка возле памятника погибшим  зем-
лякам во время  ВО войны. 

Нам же остается только благодарить 
людей, живущих в нашей памяти и оста-
вивших нам  конкретные  примеры бес-
корыстия,  умного и  преданного отно-
шения своему долгу, профессии.  

Луиза Христова.

Сохранившиеся  остатки памятников  былой славной истории села Кува по 
истечению времени приобретают налет догадок и  предположений.    Подкре-

пляются финансово различные программы и проекты, основанные на вы-
мыслах,  типа «Кувинская Швейцария». Известный краевед Коми-Пермяцкого 
округа Артур Кривощеков  недоумевает, говоря, что жившей в то время интел-
лигенции никогда бы в голову не пришло сравнить поселение при Кувинском 
чугуноделательном заводе со Швейцарией, тем более, что  некоторые из них 

посещали эту европейскую страну. 

МЕДАЛИ ВЫСШЕЙ 
ПРОБЫ ПРИВЕЗЛИ  

САМБИСТЫ
 ПЕРМСКОГО КРАЯ

Пермские самбисты, ставшие 
золотыми призерами Чемпионата 
мира по самбо, который недавно 
завершился в Минске (Беларусь) 
встретились с губернатором Перм-
ского края Виктором Басаргиным. В 
соревнованиях принимали участие 
делегации из 60 стран.

Медали высшей пробы для 
Пермского края добыли Игорь Бе-
глеров из Кудымкара, получивший 
чемпионский титул в категории 52 
кг (тренер Василий Никитин), Ма-
рина Кормильцева, которая второй 
год подряд становится чемпионкой 
мира в весе до 68 килограммов 
(тренер Николай Порядин) и Анна 
Балашова, завоевавшая золото 
в категории свыше 80 кг (тренер 
Алексей Власов).

В дальнейшем, Виктор Басар-
гин предложил провести в Перми 
какие-либо соревнования между-
народного уровня по самбо. Было 
решено дополнительно встретиться 
и обсудить такую возможность. Те-
оретически, уже через год в Перми 
возможно будет провести Чемпио-
нат Европы по самбо.

Губернатор пообещал рассмо-
треть этот вопрос.

 Отметим, что пермские Олим-
пийские чемпионы получили жилье. 
Также с лета в Пермском крае увели-
чены размеры премий за победы 
на чемпионатах мира, Европы и на 
Олимпиадах.

По данным «СПОРТ@mail.ru»

Ошибские умники и умницы.
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ПООЩРЕНЫ ЗА ДОБРОСОВЕСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ  

16 ноября 2012 
года, в канун 89-ой годовщины со 
дня  образования службы участ-
ковых уполномоченных полиции, 
в зале Межмуниципального отде-
ла «Кудымкарский» состоялось 
торжественное совещание, где  
присутствовал руководящий и  
личный состав отдела.

В  мероприятии приняли 
участие глава администрации 
Кудымкарского муниципально-
го района Валерий Климов, за-
меститель главы г. Кудымкара  
Эдуард Моисеев, которые по-
здравили  с профессиональным 
праздником участковых уполно-
моченных полиции и поблагода-
рили  их за  сложную и   очень 
важную работу. За добросовест-
ное исполнение обязанностей 
благодарственными письма-
ми  были поощрены начальник 

участковых уполномоченных по-
лиции  Николай Санников, стар-
шие участковые уполномочен-
ные полиции Александр Старков,  
Артемий Васькин, участковые 
уполномоченные Василий Митю-
ков, Алексей Лесников, Анатолий 
Васькин. Глава  Кудымкарского 
района также отметил муже-
ственный поступок участкового 
уполномоченного полиции Вя-
чеслава Мехоношина, который  в 
октябре текущего года  в с. Кува 
спас из горящего дома беспо-
мощную женщину.

В настоящее время в  Меж-
муниципальном отделе  служат 
39 участковых уполномоченных  
полиции. Ими раскрывается око-
ло четверти преступлений. Под  
контролем участковых уполномо-
ченных полиции находится  не-
сколько тысяч  лиц, состоящих на 
профилактических учетах  в орга-

нах внутренних дел. Именно на 
эту службу ложится основная на-
грузка по выполнению комплекса 
профилактических мероприятий, 
направленных на предупрежде-
ние преступлений и администра-
тивных правонарушений на об-
служиваемой территории.

 «По результатам работы 
участкового уполномоченного 
дается оценка полиции в целом, 
от чего непосредственно зависит 
отношение граждан к органам 
правопорядка» - об этом говорил 
в своем выступлении началь-
ник  Межмуниципального отдела 
полковник полиции Николай Яр-
ков, подчеркнув огромную значи-
мость данной службы в системе 
органов внутренних дел.

  

Е.А.Гилева, специалист НСМИ
майор внутренней службы

Газете хантыйского народа исполнилось  55

На свой юбилей газета собрала го-
стей со всего финно-угорского мира. По-
здравить своих коллег-журналистов при-
ехали из Республики Марий – Эл, Коми 
Республики, Удмуртии, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Ненецкого автоном-
ного округа, Пермского края (Коми-Пер-
мяцкий округ). В этот день много добрых 

слов было сказано, как ныне действующей 
редакции во главе с главным редактором 
Р.Г.Решетниковой, так и журналистам – 
ветеранам.  Среди них, Мария Кузьминич-
на Вагатова (Волдина) - заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, 
Член Союза журналистов СССР, Междуна-
родного общества финно-угорских писа-
телей, член Союза писателей России с 1997 
года, награждена орденом Почета. Многие 
годы Мария Кузьминична также была и  
главным редактором «Ханты ясанг». 

В рамках юбилейного мероприя-
тия  проведена межрегиональная научно-
практическая конференция «Сохранение 
и популяризация финно-угорских и само-
дийских языков в средствах массовой ин-
формации», на которой была предостав-

лена возможность выступить всем гостям 
финно-угорского мира. Так, А.С.Абдулов, 
президент Российской Ассоциации фин-
но-угорских журналистов, кандидат исто-
рических наук, главный редактор газеты 
«Марий Эл» довёл до сведения собрав-
шихся информацию о проблемах и пер-
спективах каждой финно-угорской газеты. 

З.К.Рябинина, главный редактор газеты 
«Удмурт дунне» рассказала о современ-
ном формате национального издания. Во 
время выступления Зинаида Кирилловна 
отозвалась добрым словом о молодых ак-
тивных журналистах, кто не считаясь со 
временем, всю свою силу и энергию отдаёт   
газете. 

Благодаря докладу Г.П.Кельчина, 

главного редактора газеты «Лух ават» 
(г.Салехард) участники конференции уз-
нали о том, как развиваются националь-
ные газеты в Ямало-Ненецком и Ханты- 
Мансийском автономных округах. Всего 
на мероприятии прозвучало около трид-
цати выступлений и докладов. 

В целом, на конференции  был пред-
ставлен позитивный опыт регионов по 
поддержке родных языков, издательской 
деятельности. Обсуждались вопросы ос-
вещения на страницах национальных 
СМИ деятельности органов власти, жизни 
национальных общин, роли бизнеса и об-
щественности в поддержке национальной 
прессы. По итогам работы конференции 
приняты рекомендации по сохранению и 
развитию финно-угорских и самодийских 
СМИ, которые являются непременным 
условием поддержания общественного со-
гласия при решении важнейших социаль-
но-экономических и политических задач. 

Но, вновь вернёмся к газете – отлични-
це с двумя твёрдыми пятёрками. 

У «Ханты-ясанг» есть свой предан-
ный читатель, с кем тесно общаются со-
трудники газеты. Корреспонденты часто 
выезжают на места, встречаются с людьми, 
проводят разного рода мероприятия. На 
них дарят  местным жителям, своим чита-
телям  газеты, журналы, книги. Отдельным 
словом надо сказать   о редакции.  Дело в 
том, что она является объединённой. Здесь 

под руководством одного главного редак-
тора Раисы Германовны Решетниковой  
работают два дружных коллектива над из-
данием двух газет: хантыйской («Ханты-
Ясанг») и мансийской («Луима сэрипос»). 
Каждая из газет выходит в свет тиражом 
400 экземпляров. И данное торжество, 
как и конференцию организовала выше 
указанная Объединённая редакция наци-
ональных газет «Ханты-Ясанг» и «Луима 
сэрипос» совместно с Департаментом об-
щественных связей Ханты-Мансийского 
автономного округа  - Югры. 

Кроме участия в конференции для 
гостей  была организована экскурсия по 
Ханты-Мансийску, встреча с мансийским 
композитором В.И.Шесталовым, посе-
щение театра обско-угорских народов 
«Солнце» и этнографического музея под 
открытым небом «Торум Маа» с дегуста-
цией традиционной кухни обских угров. 
И все добрые слова, пожелания были ска-
заны на торжественном вечере, который 
прошёл в Югорском государственном 
университете.  Желаем газете долголетия 
и преданных читателей. 

Елена Коньшина. 
Фотографии автора. 

По переписи населения 2010 
года численность хантов составля-
ет 30 943 человек, из которых 61,6 

% проживают в Ханты-Мансий-
ском округе, 30,7 % — в Ямало-Не-
нецком округе, 2,3 % — в Тюмен-
ской области без ХМАО и ЯНАО, 

2,3 % — в Томской области.

Манси— малочисленный на-
род в России, коренное население 
Ханты-Мансийского Автономно-
го Округа — Югры. Ближайшие 

родственники хантов. Говорят на 
мансийском языке.

Общая численность 12269 чело-
век (по переписи 2010).

Около 200 человек проживают 
на севере Свердловской области. 

Несколько человек — на северо-вос-
токе Пермского края (государствен-

ный заповедник «Вишерский»).

Финно-угорский  мир. Ханты-мансийский автономный округ.

15 ноября одна из газет финно-угорского мира справила свой юбилей.  Газе-
те «Ханты ясанг», издающейся на хантыйском языке, исполнилось 55 лет. 

М.К. Вагатова (Волдина).

Перед конференцией главные редакторы финно-угорских газет 
говорят о редакционных делах.



4 № 47 (520), 22 ноября 2012крайИньвенский

Первый гастрономический фестиваль      

Юный маэстро

«Салаты и холодные заку-
ски», «Блюда из мяса и рыбы», 
«Пельмени» готовились в кафе. 
С десяти утра до сумерек про-
ходил конкурс. После работы 
жюри к дегустации приступили 
остальные собравшиеся. Кочёв-
цы преподнесли мне жаркое в 
фарфоровом горшочке и пени-
стую кружку деревенского кваса. 
Ещё до открытия фестиваля они 
были первыми, у кого я взял ин-
тервью. 

У восьмиклассника Кочёв-
ской СОШ Константина Свет-
лакова любовь к кулинарному 
искусству «прорезалась» как 

– то неожиданно. Лучше всего у 
юноши получаются салаты. Ба-
бушка Екатерина Ивановна и 
дед Сергей Прокопьевич Повар-
ницины всячески помогают вну-
ку с рецептами. Костя знает, как 
приготовить деревенский соус 
и ещё многое – многое другое. В 
родной школе никто не знал – не 
ведал об увлечениях парня. Но 
мама школьника, Любовь Серге-
евна, учитель биологии. От неё и 
прошла утечка информации. Во 
время того диалога никто из нас 
и предположить не мог, что под 
занавес фестиваля на груди у Ко-
сти будет красоваться бронзовая 
медаль.

В то утро раньше всех стали 
на ноги девочки и их наставники 
из Лесокамской и Сергеевской 
школ (Гайны). Тексты для за-
щиты своих блюд они сочиняли 
экспромтом вместе с учителями 
Ниной Егоровной Осиповой и 
Любовь Геннадьевной Мулли-
ной в пути следования в тесном 
салоне «УАЗа» - «Буханки». В од-
ном из блюд, а это салат «Дары 
Пармы – матушки» ингредиен-
тами являются рыжики и мясо 
рябчика. Боровую дичь добыл 
папа школьницы Татьяны Тиу-
новой Иван Васильевич в лесах 
возле деревни Иванчино. Эти 
команды я упомянул не зря.Во-
семь школ, дислоцирующих-
ся в северной части округа и 
входящие в 30-й федеральный 
округ получили сертификаты  
от депутата Законодательного 
Собрания Пермского края Вла-
димира Семёновича Хозяшева. 
Все 24 коллектива получили от 
организаторов благодарствен-
ные письма. Магазин «Петровка 

– 38» подарил детям силиконо-
вые формы для выпекания ку-
линарных изделий. Кроме этого 
команды Юсьвинского муници-
пального района награждал ру-
ководитель мясного цеха в селе 
Антипино Александр Владими-
рович Дёмин.

Организаторы так соста-
вили график конкурса, что все 
участники могли наблюдать за 
работой друг – друга с экранов 
мониторов. Архитрудна была 
работа членов жюри. К примеру, 
команда Пожвинской школы №1 
привезла потрясающее блюдо. 
Это грибные пельмени в густом 
грибном бульоне с обжаренной 
мукой. Руководитель делегации 
Татьяна Валерьевна Гудовщико-
ва рассказала, что в первый раз, 
когда она приготовила это блюдо 

– не могла уснуть. Женщина за 
ночь вставала по несколько раз 
для того, чтобы достать из холо-
дильника вожделенную мисочку 
и похлебать этой вкуснятины. 

Ребята из Пожвинской шко-
лы №2 вместе с наставником Ни-
ной Константиновной Софроно-
вой приготовили зразы из щуки 
и судака. Пожвинские команды 
отличались от других тем, что 
пояса рабочих фартуков у них 
были завязаны на иностранный 
манер - спереди.

Школьных команд было 24. 
Их сопровождали не только 
учителя технологии. В Кудым-
кар изъявили желание приехать 
многие директора школ из глу-
бинки.Татьяна Ильинична Ни-
китина из Юрлинской СОШ со 
своими подопечными удивила 
нас квадратными пельменями. 
Оказывается, использование 
прямоугольных «облаток» из 
теста ускоряет технологический 
процесс изготовления «юрлин-
ских ушек». 

Евгения Дерябина из гимна-
зии №3 предложила подругам 
интересный штрих. Под тарелки 
и блюдца со съестным девоч-
ки положили салфетки с коми 

– пермяцким орнаментом. В ка-
честве десертного блюда Женя 
предложила композицию «Ле-
бединое озеро». По поверхности 
водоёма плывёт гордая птица, 
собранная из долек и кусочков 
цельного яблока. Украшением 
служат ягоды клюквы, морошки, 
клубники. Эту девушку здорово 
выручили мамины заготовки на 
зиму. Не зря нынешним летом и 
осенью Мария Николаевна «ло-
мала валежник»  северных лесов.

Юсьвинскую команду под-
готовила Надежда Ивановна 
Боталова. В этом квартете ока-
залось двое парней. Это Максим 
Хазриев и Максим Братчиков. 
Школьная программа не пред-
усматривает для юношей часы 
по кулинарии. Поэтому ребятам 
состязаться с ровесницами было 
сложней. Выручила смекалка 
и наблюдательность. Максим 

Братчиков приготовил салат 
«Деревенский». Ингредиенты: 
редька, морковь, сметана, сыр, 
зелень.

Баллы помогали набирать и 
названия блюд. Из десерта мне 
запомнился «Черничный вос-
торг» Олеси Полуяновой из 
Самково. Заслуживает похвалы 
«Последнее лакомство по первой 
пороше» Арсения Михалева из 
Пожвы. Сюжет здесь замысло-
ватый .

Шоколадного цвета косо-
лапый мишка уныло бредёт по 
белоснежной поляне. Под но-
гами зверя россыпь из ягод. А 
вот»Блинчики из детства» Али-
ны Лесниковой (школа №1). 
Были блинчики «Пожевляночка» 
Алёны Аксёновой (Пожвинская 
школа №!). Никого не оставило 
равнодушным «Шоу витамина 
С» Валерии Чугайновой (Ко-
чёво). Оригинальны «Райские 
яблоки» Екатерины Светлако-
вой (Юрла) и «Детская радость» 
Максима Хазриева. 

Из горячих блюд  так же от-
метим тех ребят, чья фантазия 
не знает границ. Это «Рыжики 
под ёлкой» Елены Карандашо-
вой из Полвы, «Колбаса до-
машняя» Сусаны Велиевой из 
Белоево, «Богатырский обед» 
Юлии Мелехиной из гимназии 
№3, «Картофельный холодец» 
Андрея Бахматова из Майко-
ра, «Закуска грибника» Мари-
ны Чащиной из Юрлы, «Караси 
в сметане» Ирины Тупициной 
(Ошиб). А вот пельмени. «Хозя-
юшкины» Софии Россомагиной 
(школа №1 Кудымкара), «Пель-
мешки без спешки» Екатерины 
Куреповой (Юсьва), «Ушки по 
пожвински» Насти Крошихиной 
(Пожва, школа №1), «Бабушки-
ны вкусняшки» Кристины Хоро-
шевой (Юсьва).

Много лестных слов в свой адрес услышали конкурсанты не 
только из уст членов компетентного жюри, зрителей и органи-
заторов. Умениями и навыками детей были восхищены коллек-

тивы пекарни «Новая мельница» и кафе «Блюз». В производ-
ственных помещениях пекарни проходила номинация  «Десерт». 
Когда блюда были выставлены на один большой стол, то одна из 
сотрудниц не смогла скрыть своих эмоций: « У нас появилась до-

стойная смена! Можно село выходить в декретные отпуска!» 

Концертные номера. 

Антон Носков (школа №2), 
живая эмблема 

фестиваля. 

Конкурсантки 

А.А. Петров.
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Давайте остановимся на «За-
йчатине, запечённом в картош-
ке» Ирины Климовой из Самко-
во.Когда у девушки зародился 
план приготовить нечто ориги-
нальное, то ей помогли брат и 
отец. Мужики расчехлили ружья, 
свиснули «гончака». Косой был 
добыт в районе деревни Юньга.

Двоюродной сестре Ирины 
Кристине Климовой осуще-
ствить задумку и приготовить 
«Пельмени из рябчика» по-
мог другой местный охотник 
Александр Иванович Плишкин. 
Тандем взрослых и школьниц 
привёл на конкурсе к тому, что 
Самковская СОШ набрала мак-
симальное количество баллов и 
завоевала Гран-при фестиваля.

Необычное название дала 
блюду из мяса и рыбы Виктория 
Радостева из городской школы 
№1 – «Письмо из прошлого». Де-
вушка, как бы напомнила нам о 
забытых рецептах. Воскресить 
блюда из небытия и дать им вто-
рую жизнь пытались не только 
кудымкарцы. Многие их ровес-
ники из глубинки, что называет-
ся, подняли на ноги старожилов. 
Особенно усердствовали в этом 
деле верхиньвенцы. То, что мно-
гие рецепты предков вновь ока-
зались на нашем столе – одно из 
главных достижений конкурса. 

Очень нужным и важным ме-
роприятие считают учителя. Ещё 
на фазе подготовки фестиваль 
мобилизует, дисциплинирует де-
тей. Они – старшеклассники. А 
это значит, что они на пороге вы-
бора жизненного пути. Анало-
гичные конкурсы могут нацелить 
зелёную поросль к эверестам ку-
линарии. Многие из школьников 
начали строить далеко идущие 
планы. Это радует педагогов. А 
огорчает их лимит времени.Для 
учителей, готовящих команды к 
подобным фестивалям необхо-
димо предусмотреть в их рабо-
чих сменах окошечки.

В неравных условиях с 
остальными делегациями оказа-
лись кочёвцы. В этом учебном 
заведении до недавних пор на 
уроках технологии  велось лишь 
швейное дело. Класс по кулина-

рии оборудовали лишь к началу 
этого учебного года. Школьники 
и учителя стараются наверстать 
упущенное. На этом конкурсе 
уже есть отличившиеся. Отлич-
ный подарок северянам и всем 
командам – участницам при-
готовили спонсоры. Руководи-
тель проектного отдела и отдела 
комплексного оснащения групп 
предприятий «Амикон» (Пермь) 
Сергей Анатольевич Косков 
вручил руководителям школь-
ных делегаций наборы профес-
сиональной посуды. Её можно 
использовать в кабинетах тру-
дового обучения для совершен-
ствования в кулинарном искус-
стве и оттачивании мастерства. 

Фестиваль почему – то проиг-
норировали косинцы. А вот наш 
муниципалитет выставил аж де-
сять квартетов. Мы внимательно 
следили за работой своих зем-
ляков. Радовались и огорчались 
вместе с ними. Особенно запали 
в душу белоевцы, которых воз-
главляла учитель Лариса Ива-
новна Яркова. Сусана Велиева 
приготовила колбасу из ливера. 
Для остальных номинаций были 
выставлены пельмени из писти-
ков и капусты, парёнки из брюк-
вы в брусничном сиропе, салат 
из маринованных рыжиков. Все 
продукты исконно коми – пер-
мяцкие. Технология приготовле-
ния блюд самая разнообразная. 
В оформлении блюд и их защите 
всё продумано вплоть до мело-
чей. Я не сомневался в том, что 
белоевцы будут удостоены высо-
кой награды. Уверенность в этом 
вселяло то обстоятельство, что 
на церемонии открытия конкур-
са «Юный маэстро кухни» пред-
седателя жюри Анатолия Алек-
сандровича Кашева посвятили в 
коми – пермяки. 

Этот человек – титулованный 
специалист. Он – мастер – повар 
Пермского края , руководитель 
секции шеф – поваров Пермской 
Ассоциации кулинаров, кавалер 
высшей награды по кулинарии 

– Знака «Достоинство»  Межре-
гиональной Ассоциации кулина-
ров России, неоднократный при-
зёр межрегиональных конкурсов 

России по кулинарии и сервису. 
Анатолий утверждает, что от нас 
– коми - пермяков, в плане при-
готовления блюд, есть что пере-
нять. В своё время он выходил 
на губернатора Олега Чиркунова 
с просьбой организовать кули-
нарное посольство коми – пер-
мяцкой кухни в Перми. Но под-
держки в лице чиновников так и 
не нашёл. 

Далее собеседник провёл па-
раллели между дружбой народов 
россии и СНГ и приготовлени-
ем пищи в разных территориях 
постсоветского пространства. 
Он подчеркнул, что есть вза-
имопонимание на уровне все-
возможных концессий, поли-
тическое воссоединение… Есть 
кавказская кухня в Перми. Од-
нако, кулинарного союза нет . 
Это огромный минус. Далее Ана-
толий Кашев отметил, что меро-
приятию, проведённому на базе 
кафе «Блюз» и пекарни «Новая 
мельница» аналогов в России нет. 
Конкурс – это пропаганда одной 
из благороднейших профессий 
на земле. Анатолий Александро-
вич будет рад видеть сегодняш-
них конкурсантов в професси-
ональных рядах. На церемонии 
награждения маститый кулинар 
подчеркнул, что школьникам 
могут позавидовать руководите-
ли и специалисты многих обще-
питовских точек Кудымкара.

Действительно, дети шагнули 
далеко. В их успехе видна колос-
сальная предварительная работа 
на местах. Чувствуется помощь 
родных и близких. Старания 
детей оценены коллегиально и 
объективно. Кроме основных 
номинаций были учреждены до-
полнительные. Часто на сорев-
нованиях даже международного 
уровня жюри архитрудно опре-
делить призовые места. Поэтому  
предусматриваются - учрежа-
ются двойные и тройные меда-
ли. То же самое произошло на 
гастрономическом фестивале  
среди школьников нашего реги-
она. Это правильно, объективно, 
честно, справедливо.

Иван Денисов

Ф
отографии А.Коньш

ина.

Скоро дегустация

В одном из цехов «Блюза»

В.В. Рычков

Члены  жюри Золото у Елены Федосеевой (Белоево).

кухни
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«Я пришел заниматься не политикой, а делами»
Инаугурация главы Ёгвинского поселения   

Как сказал в приветственном слове 
председатель Земского Собрания Кудым-
карского муниципального района Алек-
сандр Нечаев, этот день замечательный и 
торжественный, он войдет в историю по-
селения, впервые всенародно избранный 
населением в первом же туре, по анало-
гии с Президентом Российской Федера-
ции, победу одержал наш кандидат, депу-
тат местного самоуправления.

Поздравлений было  много

Глава Кудымкарского района Валерий 
Климов пожелал плодотворной работы 
на благо населения. Напутствие преж-
него главы Ольги Старцевой сводится к 
тому, что все дела надо решать быстро и 
творчески. Председатель СПК им. Кирова 
Михаил Трушников сказал: «Дай Бог тер-
пения, здоровья, чтобы были охвачены 
заботой все уголки, малые деревни, люди 
верят в Вас»,  он подарил памятную книгу, 
выпущенную к 75-летию колхоза им. Ки-
рова. 

От индивидуальных предпринима-
телей выступил Михаил Савельев, от 
глав поселений  - Людмила Калина, глава 
Ошибского сельского поселения, она ска-
зала, что надо уметь выслушивать людей.

Галина Сергеева, выступившая от Со-
вета ветеранов, радовалась от души за-
мечательной победе и высказала надежду 
на результаты работы. Даже символично 
приняла В.Нечаева в пионеры. «Главная 
ценность – это люди, надо успешно ра-
ботать ради блага населения», - сказал 
Константин Радыгин, выступивший от 
партии «Единая Россия» с поздравлением. 
Конечно, был вручен и символический 
ключ, Председатель территориальной 
избирательной комиссии Алексей Плот-

ников вручил Василию Нечаеву главный 
документ, было много цветов, подарков с 
надеждой на плодотворное сотрудниче-
ство.

Депутаты  с задачей 
справились

От имени депутатов нового состава 
выступили Сергей Копытов, председа-
тель СПК «Урал», и Валентина Пахоруко-
ва, библиотекарь, они подвели некоторые 
итоги прошедших лет. В частности, было 
сказано, что работал депутатский кор-
пус под руководством Ольги Старцевой 
неплохо, по денежным средствам, полу-
ченным от населения по самообложению, 
удалось отремонтировать тротуары в на-
селенных пунктах, пешеходные мостики 
в д. Алекова и Ёгве, висячий мост в д. Сы-
стерова, благоустроили родник в д. Са-
вина.  Построили красивую автобусную 

остановку в д. Козлова, это 
заслуга депутата Вячеслава 
Рочева, и многое другое. На-
пример, в с. Ёгва местные жи-
тели: Николай Гуляев, Иван 
Останин, Михаил Сыстеров, 
Иван Сыстеров, Петр Лиха-
чев, Василий Петров, Иван 
Рочев отремонтировали два 
колодца. 

Не отказывайтесь 
от поддержки 
Государства

Жаль, очередные выборы 
показали, что народ прого-
лосовал не в пользу самооб-
ложения, а сколько вопросов 
можно было решить, пользу-
ясь поддержкой государства, 
нас подводит то, что мы не-
охотно отдаем свои голоса на 
свое же благо.

«Надо работать»

Выборы прошли, праздники закон-
чились, как начал работу новый глава 
поселения? Василий Николаевич в бесе-
де сказал, что пришел он работать, а не 
политикой заниматься. Самое основное 

– это дороги, освещение улиц, водоснаб-
жение, т.е. благоустройство. Будем актив-
но участвовать в федеральных, краевых 
и районных программах. Уже в первые 
недели начали активно менять лампы 
освещения на улицах Ёгвы, Мурмаро-
ва, Батина, Гурина, Левина и др., меняют 
электрику в Поносовском сельском клубе, 
отремонтировали водопровод в Ёгве, был 
вывезен мусор.   

В конце беседы Василий Николаевич 
поблагодарил всех жителей поселения за 
поддержку, за доверие и сказал: «Надо ра-
ботать».      

Валентина Пахорукова,.

24 ноября 2012 года в Ёгвинском сельском поселении вступил на пост главы 
сельского поселения Василий Николаевич Нечаев. 

Прием в пионеры.

Прежний глава О.Н. Старцева и новый 
глава В.Н. Нечаев.

1. Организатор Отбора
 Администрация Кудымкарского муниципального района
2. Контактная информация должностного лица осуществляю-

щего прием документов 
Контактное лицо: Соломина Татьяна Анисимовна (каб. 223)
по адресу: 
614000, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, д.47,  
Тел. (834260) 44002 
факс (834260) 45968,
адрес сайта: http://www.kudraion.ru,
адрес эл. почты: ec-kmr@mail.ru 
3 . Дата, время (начала, окончания) и место приема документов 

на участие в Отборе
 С 27 ноября 2012 года по 10 декабря 2012 года 
 с 9.00 час. до 17.00 час.
по адресу: г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, д.47.
Документы, поступившие  позднее установленного  срока окончания 

приема заявок к рассмотрению не принимаются 
4. Перечень документов, необходимых для   участия в Отборе  

 В соответствии с п.2.7. Порядка представления субсидии и условий пре-
доставления грантов начинающим субъектам малого предприниматель-
ства представляют в Управление экономики администрации Кудымкар-
ского муниципального района следующие документы:

1 заявку на получение гранта начинающим субъектом малого пред-
принимательства по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку;

2. выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней. 

3. копию учредительных документов (для юридических лиц), копию 
паспорта (для индивидуальных предпринимателей);

4. документы, подтверждающие отсутствие задолженности 
по налогам, сборам, пеням и штрафам перед бюджетами всех уров-

ней бюджетной системы Российской Федерации и страховым взносам, 
пеням  и штрафам во внебюджетные фонды на дату, которая предшеству-
ет дате подачи заявления не более чем на 30 дней. 

5. бизнес-план, составленный с учетом рекомендаций 
по составлению бизнес-плана по организации собственного дела для 

начинающих малых и средних предпринимателей, согласно приложению 
3 к настоящему Порядку.

6. копии документов, подтверждающих осуществление расходов, 

указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка (копия договора аренды 
помещения; копия договора купли-продажи зданий, помещений, транс-
портных средств, оборудования; копии документов на право собственно-
сти помещения, транспортного средства; копия документа, подтвержда-
ющего профессиональную подготовку и(или) повышение квалификации 
и т.п.);

7. копии документов, подтверждающих затраты, связанные 
с осуществлением расходов, указанных в пункте 2.4 настоящего По-

рядка (копии товарных накладных, платежных поручений, квитанций к 
приходным кассовым ордерам и других документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты, подлежащие субсидированию);

8. расчет размера гранта начинающему субъекту малого предпри-
нимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом 
предпринимательской деятельности и приобретением оборудования, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

9. копии документов, подтверждающих соответствие начинающего 
субъекта малого предпринимательства условиям, установленным пун-
ктом 2.5 настоящего Порядка;

10. копию документа, подтверждающего прохождение краткосрочно-
го обучения основам предпринимательской деятельности согласно пун-
кту 2.1.4 настоящего Порядка;

11. другие документы по усмотрению субъекта малого предпринима-
тельства.

5. Условия предоставления гранта 
1. Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства  (да-

лее – гранты) – это субсидии индивидуальным предпринимателям и юри-
дическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, которые предо-
ставляются  на условиях долевого финансирования целевых расходов по 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, 
при соблюдении следующих условий: 

1.1. начинающий субъект малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, 
вновь зарегистрирован и действует менее 1 года (далее – начинающий 
субъект малого предпринимательства);

1.2. вложения собственных средств начинающим субъектом малого 
предпринимательства в размере не менее 15 % от  расходов на реализа-
цию проекта в соответствии с бизнес-планом;

1.3. прохождения начинающим субъектом малого и среднего пред-
принимательства краткосрочного обучения основам предприниматель-

ской деятельности; 
1.4. осуществления предпринимательской деятельности в приоритет-

ных отраслях поддержки предпринимательства, предусмотренных муни-
ципальной программой;

1.5. соответствие требованиям пункта 1 настоящего Порядка;
1.6. за последние три года на день подачи заявки не допущено нару-

шений порядка и условий ранее оказанной поддержки, в том числе в ча-
сти нецелевого использования субсидий.

2. Гранты предоставляются в размере до 85 процентов расходов, 
указанных в бизнес-плане субъекта малого предприятия, прошедшего 
конкурсный отбор, но не более 0,3 млн. рублей на одного начинающего 
субъекта малого предпринимательства, при условии подтверждения фак-
тически произведенных затрат.

В целях исключения оказания аналогичной государственной под-
держки не принимаются к возмещению затраты, по которым субъект 
малого предпринимательства получил субсидию территориального под-
разделения ГКУЦЗ населения муниципального образования.

3. Гранты предоставляются в целях возмещения части затрат 
по следующим расходам, указанным в бизнес-плане:

- регистрация начинающего субъекта малого предприниматель-
ства;

- приобретение основных и(или) оборотных средств для целей 
ведения предпринимательской деятельности;

- оплата стоимости аренды помещения, используемого для целей 
ведения предпринимательской деятельности;

- профессиональная переподготовка или повышение квалифи-
кации;

- приобретение и(или) сопровождение программного обеспече-
ния;

- приобретение методической и(или) справочной литературы, 
связанной 

с ведением предпринимательской деятельности;
- получение лицензий на осуществление видов деятельности, 

подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- получение патента и(или) свидетельства о регистрации автор-
ских прав;

- сертификация продукции.

Объявление  о начале проведения отбора
по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности
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НАМ ДЛЯ СЕБЯ ПОКОЯ НЕ ИМЕТЬ

И тонкий юмор, и вкусная стряпня
Осины багрянеют по оврагам, 
Стоят березки в шалях расписных,
 Поля пусты, и грач степенным шагом 
В последний раз обмеривает их.  

Стихи Ивана Гагарина соответствуют 
нынешней поре.  Поздняя осень. Начало 
ноября. В Ёгве готовится праздник «Коми 
гажа рыт». Особенность этого традицион-
ного праздника в том, что для выступлений 
коллективы художественной самодеятель-
ности Ёгвинского сельского поселения вы-
бирают всегда самые любимые, самые ин-
тересные произведения, перелопачивается 
много книг и сборников коми-пермяцких 
писателей, поэтов, баснописцев. Помогают 
в этом деле учителя и библиотекари, руко-
водители коллективов еще и еще раз репе-
тируют ту или иную сценку.     

 
Поговорим на родном языке
  
На этот раз концерт, да что там концерт, 

целое действо на сцене вела Елена Дорош, 
исключительно на импровизации совмест-
но с Надеждой Тупицыной. Смешили народ 
диалогом на коми-пермяцком языке, таком 
сочном, образном, насыщенном словами, 
которые и на русский язык без ущерба не 
переведешь. Особая интонация, присущая 
только нам, исконным коми-пермякам, ра-
довала сердце. Только одно высказывание 
из диалога: « А что это ты не снимаешь 
шапку? И в ответ: боюсь, вши простудятся. 
Такой вот тонкий юмор». 

Не отставали от них и самодеятельные 
артисты. Начали выступление «Поющие 
сердца», после стихов из произведения 
М.Лихачева «Козинтöг» в исполнении Ев-
докии Коньшиной особенно задорно пели 
песни: «Гажа Йöг посад» и «Ноко, орс, гар-
моння». Затем на сцену вышли артистки из 
ансамбля «Вдохновение» Корчевнинского 
ДК, пели, танцевали, особенно впечатляет 
танец с шалями невиданной красоты, го-

степриимно пригласили отведать своими 
руками сделанную стряпню на огромном 
блюде – пироги с разными начинками, 
шаньги, пельмени. 

Пели от души на коми-пермяцком 
языке участницы фольклорной группы 
«Югöрок» из Вагановского сельского клуба. 
Басню Н.Пахорукова  читала Ольга Старце-
ва,  стряпня была из всех видов коми-пер-
мяцкой кухни. 

Очень эффектно показали сценку сва-
товства по произведению М.Лихачева 
участники самодеятельности Поносовско-
го сельского клуба. 

Шестиклассники Ёгвинской основной 

школы исполнили танец «Басöк нывка, 
кузь чикися», Алина Сайкинова из II клас-
са прочитала стихотворение М. Вавилина 
«Ась Парась». 

Читала стихи собственного сочинения 
Тамара Ососова, родившаяся в Корчевнин-
ском сельсовете. Она читала о любви к сво-
ей малой Родине, о душе, о своем доме.

И зал смеялся от души 

Посиделки по-соседски по мотивам 
произведения Ермакова «öткоддез» пока-
зали учителя школы Лия Голева, Вера Коз-
лова и Елена Дорош. Они поднимали очень 
злободневные темы о материнском капи-
тале, когда деньги, полученные от государ-
ства, не идут впрок, про конкурсы красоты, 
и пьянство затронули, про памперсы не 
забыли, мол, скоро конец света, надо за-
тариться, за спасательные жилеты сойдут. 

Смеялся от души весь зал. 

Про сур, брагу и пельмени

Коллектив художественной самодея-
тельности «Калинка» Мижуевского сель-
ского клуба исполнил: народную песню 
«Öкті, öкті ягöдсö», «Ме деревня кузя муна», 
стихотворение И.Минина «Виль песня» 
прочитала Татьяна Кетова, библиотекарь. 
Всем понравились частушки про сур, брагу, 
пельмени, которые пели участницы само-
деятельности и в изобилии угощали зрите-
лей и гостей. Приятно удивили песельни-
цы из Алекова песней «Менам айö кöдзис 
лён» с элементами танца. Руководитель 
коллектива Татьяна Томилина поделилась, 
что будут готовить программу на КВН «Я 
– коми-пермяк». Праздник удался. Каждый 
коллектив по-своему интересен, самобы-
тен. Надеюсь, что пройдет совсем немного 
времени, и мы все вместе опять соберемся, 
чтобы прославить свой язык и культуру.    

Валентина Пахорукова.

Праздники   

Для ветеранских органи-
заций района октябрь – самая 
горячая напряженная пора, так 
как в это время проходит месяч-
ник, посвященный Дню пожилого 
человека.

В конце октября проведены 
районные мероприятия с вете-
ранским активом, где подведены 
итоги месячника.

Активистов районной вете-
ранской организации поздрави-
ли: глава района В.А. Климов, 
депутат Пермского краевого За-
конодательного собрании Д.А. 
Эйсфальд, председатель окруж-
ного Совета ветеранов В.Г. Ми-
нин, главы поселений района. 

В течение месячника в  
районе проведена большая ра-
бота с пенсионерами. В первой 
половине месяца чествовали ве-
теранов на местах, в ветеранских 
организациях. Проведено более 
ста  различных мероприятий. 

Тех, кто не смог по состоянию 
здоровья принять участие в этих 
мероприятиях, поздравлили  на 
дому представители админи-
страций поселений и советов ве-
теранов.

Проведен районный фести-
валь художественной самоде-
ятельности ветеранов, 12-ый 

по счету. Приняло участие 20 
коллективов, а это почти 200 че-
ловек. Это мероприятие всегда 
проходит ярко, зрелищно. Вете-
ранские коллективы готовятся к 
нему, ждут. В течении года они 
выступают перед односельчана-
ми, а также в других поселениях. 
Очень отрадно, что в большин-
стве ветеранских организаций 
созданы коллективы самодея-
тельности, часто на энтузиазме 
председателей первичек, многие 
даже без музыкального сопрово-
ждения. А в некоторых поселени-
ях, кроме ветеранских, больше 

нет коллективов художественной 
самодеятельности. 

Много лет работают хоры 
«Ветеран» (Верх-Иньва), «Вете-
ран» (Белоево), «Вдохновение» 
(Корчевня). Недавно создан хор 
«Исток» (Пешнигорт), хор из вете-
ранов в с.Ёгва. Очень слаженно, 
мастерски исполнили свои песни 
ансамбли: «Веселушки» (Серва), 
«Неунывайки» (Демино), «Ивуш-
ка» (Велва) и многие другие. 

Хор «Ветеран» из Белоево 
принял участие в окружном и 

краевом фестивалях. 
Подведены итоги смотра-

конкурса на лучшую первичную 
организацию. Лучшей признана 
Корчевнинская первичная орга-
низация (председатель Г.Д. Сер-
геева), второе место присуждено 
Кувинской первичке (председа-
тель Н.С. Истомина), треть место 
– Ёгвинской (председатель В.А. 
Лесников) и Белоевской (пред-
седатель Н.Е. Рукавицин). Всем 
вручены почетные грамоты и де-
нежные вознаграждения. 

В ветеранских организа-
циях подведены также итоги 
смотра-конкурса ветеранских 
подворий. В район было предо-
ставлено 11 подворий. Лучшим 
оказалось подворье Лунеговых 
Романа Матвеевича и Надежды 
Васильевны из д.Корчевни. На 
2 месте подворье Гусевых Дми-
трия Алесеевича и Людмилы 
Андреевны из с.Кува. на 3 месте 
– подворье Зубовых Егора Его-
ровича и Таисьи Ефимовны из 
с.Демино, а также подворье Ка-
раваева Александра Тихоновича 
и Васькиной Нины Николавны из 
с.Белоево. им вручены Дипломы 
и подарки. Подарки вручены и 
остальным участникам смотра. 

Семья Гусевых из Кувы при-
няла участие в окружном смотре 
– конкурсе подворий, заняв 3 ме-

сто. 
Семья Лесниковых Андрея 

Ивановича и Раисы Захаровны 
из Корчевни – участники краево-
го смотра, где им присуждено 3 
место.

Вся эта большая работа в 
период месячника проведена 
Советами ветеранов совместно 
с администрациями поселений, 
работниками культуры. Немало 
сделано работниками образова-
ния и здравоохранения. 

Хочу выразить искреннюю 
благодарность предпринимате-
лям, руководителям учреждений   
за оказанную материальную по-
мощь. Спасибо. Пусть удача со-
путствует в их делах. 

Месячник закончился, но 
работа с ветеранами продолжа-
ется. Верю, что Советы ветера-
нов, администрации поселений 
будут и впредь оказывать самое 
пристальное внимание пенсио-
нерам, помогать им в решении  
проблем, всячески их поддержи-
вать. Ни один пенсионер не дол-
жен оставаться один на один со 
своими проблемами. 

Н.А. Четина, 
председатель райсовета

 ветеранов.    

«Басöк нывка, кузь чикися» 
(учащиеся 6 класса Ёгвинской 

школы). 

«Югöрок»

Нина Алексеевна Четина благодарит за активность 
и отзывчивость Галину Григорьевну Галкину, 

заслуженного работника культуры. 



Открылся новый 
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  МЕЖДУ  
         ПРОЧИМ 

ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 

Телефон:
 4-69-00; 89504458031. 

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

С 1 сентября 2012г. вступило в силу Постанов-
ление № 354 « О предоставлении коммунальных ус-
луг гражданам», утвержденное Правительством РФ 
06.05.2011г. 

Стоит отметить некоторые основные изменения в 
порядке предоставления коммунальной услуги по элек-
троснабжению  в соответствии с  новыми правилами:

- потребитель обязан ежемесячно с 23 по 25 число 
текущего месяца снимать показания индивидуального 
прибора учета и передавать их в энергосбытовую ком-
панию до 26 числа текущего месяца. Если показания не 
были переданы в установленные сроки, то энергосбы-
товая компания вправе применять расчетные способы 
определения объема потребления. 

Передать показания прибора учета электроэнергии 
можно через интернет-сервис «Личный кабинет» на 
сайте ОАО «Пермэнергосбыт» www.permenergosbyt.ru 

(круглосуточно), по телефону через оператора справоч-
но-информационной службы 8-800-300-66-33 (звонок 
бесплатный) или письменно в соответствующих терри-
ториальных офисах компании.

- потребитель не вправе самовольно нарушать 
пломбы на приборах учета и в местах их подключения 
(крепления), демонтировать счетчики и осуществлять 
вмешательство в их работу, которое влечет искажение 
показаний. Если несанкционированное вмешательство 
будет обнаружено, то расчет платы будет сделан, ис-
ходя их мощности, потребляемой всем находящимися 
в квартире (доме) оборудованием в условиях его кру-
глосуточной работы. 

- потребитель в многоквартирном доме, вне зависи-
мости от выбранного способа управления, в составе 
платы за коммунальные услуги по электроснабжению 
отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предо-
ставленные на общедомовые нужды. Объем данной 

коммунальной услуги  рассчитывается и распределя-
ется между  потребителями пропорционально размеру 
площади принадлежащего /находящегося в пользо-
вании потребителя жилого или нежилого  помещения.  
При этом в случае временного отсутствия потребителя 
по месту проживания,  он также обязан оплатить услу-
гу, предоставленную на общедомовые нужды за весь 
период временного отсутствия. Если в доме нет обще-
домового прибора учета, объем коммунальной услуги, 
предоставленной на общедомовые нужды, рассчиты-
вается исходя из нормативов установленных регионом-
субъектом РФ. 

- процедура ограничения электроснабжения может 
быть начата поставщиком ресурса, если у потребителя 
имеется задолженность свыше трех нормативов потре-
бления, независимо от наличия или отсутствия индиви-
дуального прибора учета электроэнергии.

($)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ. 
Администрация и Совет ветеранов 

Кудымкарского района выносит глубо-
кие соболезнование Ермаковой Раисе 
Михайловне по поводу смерти мужа 
Ивана Федоровича. 

Выражаем благодарность Саркисяну  
Вагаршак Борисовичу, исполнительному 
директору специального  машиностро-
ения и металлургии «Мотовилихинские 
заводы» депутату Законодательного Со-
брания Пермского края;

Кобелевой  Наталье Вячеславовне, 
управляющей ОО «Кудымкар» филиала 
№18 АКБ Мособлбанк ОАО;

Гордеевой  Вере Ивановне, ведущей, 
музыкальному руководителю детского 
сада №14 за организацию ВЕЧЕРА ОТ-
ДЫХА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА, 
посвященного месячнику пожилого че-
ловека, который прошёл 30 октября 2012 
года. 

Панфилова М.Ф, Кучева Л.П., 
Панина В.Г., Старцева И.М. 

(Продолжение. Начало на стр.1)

Илья Алексеевич Ярков из Белоево, 
Леонид Михайлович Кудымов из Степа-
ново и ещё ряд товарищей при метании 
дротиков попадали точнёхонько в десят-
ку. Только снаряды почему – то не втыка-
лись в маленький красный кружок. Они 
отскакивали, как горох от стенки. По-
видимому, какой – то шутник приклеил 
в центр круга стальную пластину. Но ре-
фери были внимательны. Они засчитали 
все снайперские броски.

У большинства мужчин рассев дроти-
ков по мишени был большой. Женщины 
оказались более уравновешенными. Они 
показали стабильные результаты. Не 
было сенсаций в шахматных «дуэлях». 
Здесь уверенную, законную победу одер-
жал Иван Васильевич Бушуев из Арта-
моново. Чего скрывать, он  победитель 
окружных турниров, неоднократный 
участник краевых шахматных фестива-
лей.

В восторге от мероприятия Николай 

Ильич Попов из Кекура. Он – инвалид и 
поэтому редко общается с людьми. А тут 
появились новые знакомые, связи. Да, в 
придачу бронзовая награда, завоёванная 
в «Балансировке». Кроме этого, во время 
мастер – класса по шахматам пенсионеру 
Попову довелось сыграть с кандидатом в 
мастера спорта Анатолием Алексеевичем 
Кетовым.

Блеснул своей силой и выносливо-
стью Владимир Бушуев из Тарово. В ба-
лансировке палки на ладони он показал 
время,  равное 9 минутам и 02 секундам. 
Пока Владимир Гаврилович добывал ку-
бок и золотую медаль, его супруга Нина 
Алексеевна раскрыла мне кое – какие се-
креты. В январе следующего года мужу 
исполнится 73 года. Но он плотницкий 
топор и мастерок каменщика из рук поч-
ти что  не выпускает. То русскую печь 
переберёт, то новую баню или конюшню 
поставит. В общем, мышечный тонус у 
мужчины в порядке…

В тот день в свой адрес я услышал 
много тёплых слов. Дело в том, что  ве-

тераны приняли меня за одного из ор-
ганизаторов спортивного праздника. Но 
состязания для них придумали замести-
тель главы районного Совета ветеранов 
Анатолий Зубов и спортивный специ-
алист Владимир Гагарин. Уважаемые ве-
тераны! Ваши благодарности я переадре-
совываю этим людям. Судьями на этапах 
тоже были ваши ровесники. Это Юрий 
Игнатьевич Распопов и Владимир Ильич 
Бражкин. Они тоже заслуживают похва-
лы.

Герои дня.  Шахматы: Нина Алексе-
евна Лесникова (Корчёвня) и Иван Ва-
сильевич Бушуев (Артамоново). Шашки: 
Алевтина Васильевна Шипицина (Велва 
–База) и Владимир Васильевич Ковыляев 
(В-Иньва). Дартс: Галина Петровна Сима-
нова (Ёгва) и Владимир Васильевич Ко-
выляев. Балансировка: Лидия Констан-
тиновна Караваева (Белоево) и Владимир 
Гаврилович Бушуев (Тарово). 

Иван Денисов 

Ф
отографии А.Коньш

ина.

Нина Федоровна Макарова.

Шах.

Мат.

Владимир 
Гаврилович 
Бушуев.
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ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ !

БЛАГОДАРНОСТЬ

Лечение и  протезирование 
зубов.

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»

«ПОПЫТКА  - НЕ ПЫТКА» 
ИЛИ 

«В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»



ПЕРВЫЙ
5.00 “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 “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”. 
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф. “Разрисованная вуаль”. 
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. “Разрисованная вуаль”. 
3.45 С/л “Связь” (S) (12+)

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

Москва.
11.50  Т/с. “Тайны следствия”.12+
12.50  “Дело Х. Следствие 

продолжается”. (12+).
13.50  Вести. Дежурная часть.

14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

Москва.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. Таёжная 

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

Москва.
17.50  Т/с. “Доярка из 

Хацапетовки. 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”-9””. (12+).
0.15  “Паразиты. Битва за тело”. 
1.15  “Девчата”. (16+).
1.55  Вести +.
2.20  Х/ф. “Ядовитый плющ-3”.
3.55  Комната смеха.

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Жизнь Клима 

Самгина». (*)
12.35 Д/ф. «Лики неба и 

земли».
12.45 Д/ф. «Поход динозавров» 
14.15 К 65-летию Григория 

Остера. «Линия жизни».
15.10 «Пешком...» «Москва 

киношная».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Комедия «О странностях 

любви...» (*)
17.10 Д/ф. «Медная бабушка».
17.40 «Звезды европейской 

сцены». Николай 
Луганский и 
Государственный квартет 
им. А. П. Бородина.

18.35 Д/с. «Мир Стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...» с Ириной 
Антоновой.

20.45 Сергей Соловьев «Те, 
с которыми я...» «Под 
сенью Вайды. Польская 
тетрадь». Часть 1-я 
«Даниэль Ольбрыхский». 

21.25 «Этнолингвистика и 
славянские древности». 
1-я лекция.

22.15 «Тем временем» 
с Александром 
Архангельским.

23.00 «Монолог в 4-х частях». 
«Владимир Федосеев». 
Часть 1-я.

23.30 Новости культуры.
23.50 Киноповесть «СПАСИТЕ 

УТОПАЮЩЕГО».
1.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. «МКФ в 
Лондоне».

1.40 «Король Генрих IV. 
«Шекспировские 
страсти» и историческая 
реальность». 1-я лекция.

2.30–2.55  Й. Гайдн. «Концерт 
для 4-х солирующих 
инструментов с 
оркестром».

5.55   “НТВ утром”.
8.35   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” 
(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 “ЛИТЕЙНЫЙ” (16+).
21.25   С/л “ДИКИЙ-3” (16+).
23.15   Сегодня. Итоги.
23.35   Х/ф. “ЧЕРНЫЙ 

ПОЛКОВНИК” из цикла 
“СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ” (16+).

1.30   Центр помощи 
“Анастасия” (16+).

2.15   Дикий мир (0+).
3.05   С/л “Вернуть на 

доследование” (16+).
4.55   С/л “ЧАС ВОЛКОВА” (16+)

06:00      «Док. фильм» (12+)
06:30      «Есть Повод» (12+)

07:00      «Утро на «5» (6+) 
09:45     “Место 

происшествия” 
10:00      “Сейчас”
10:30      “Неслужебное задание” 

(16+). Х/ф.
12:00      “Сейчас”
12:30      “Неслужебное задание” 

(16+). Х/ф.
13:05      “Взрыв на рассвете” 

(16+). Х/ф.
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. Подкоп в 
преисподнюю” (16+)

17:30      “Вне закона. Реальные 
расследования. Крутой 
маршрут” (16+)

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

Спасительный капкан” 
(16+). С/л.

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

21:15     “След. Золотая осень” 
(16+). С/л.

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

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

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

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

расследования. Подкоп в 

преисподнюю” (16+). 
03:20     “Вне закона. Реальные 

расследования. Крутой 
маршрут” (16+) 

03:50     “Без цензуры” (18+). 
Х/ф.

7.00 “Все включено” (16+).
7.50 “Моя планета”.
8.40 “В мире животных”.
9.05 Вести-спорт.
9.15 “Моя рыбалка”.
9.45 “Все включено” (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Фигурное катание. Гран-

при Японии.
13.40 Вести.ru.
14.00 Местное время. Вести-

спорт.
14.30 “Футбол.ru”.
15.15 “30 спартанцев”.
16.20 Х/ф. “САХАРА” (16+).
18.35 Вести-спорт.
18.45 С/л. “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ” (16+).

21.40 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Атлант” 
(Московская область).

0.00 Неделя спорта.
0.55 Х/ф. “ЗЕМНОЕ 

ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ” 
(16+).

3.25 “Секреты боевых искусств”.
4.20 “Вопрос времени”. Полный 

газ.
4.50 “Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов”.
5.20 Вести.ru.
5.35 “Моя планета”.

06:30  Д/ц.  «Моя правда»  (16+)
07:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ»  (0+)
07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Т/с. «Королева Марго»16+
09:30 «Звёздная жизнь» (16+)
10:00 Х/ф. «Под Большой Мед-

ведицей» 8 серий  (16+)
18:00 Х/ф.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ...»  (16+)
19:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Т/с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»  (16+)
22:05 Х/ф. «Королева юга»  (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Месть» 2 серии  16+)
01:25 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
01:30 «УДОБНЫЙ ВЕЧЕР»  16+)
02:00 Т/с. «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»  (16+)
05:00 Х/ф. «Фабрика грёз»  (16+)
06:00 «ЕДА С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ»  (0+)

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

техники».
9.00, 19.30, 22.30 «Улетное видео».
9.30 Х/ф. «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Улетные животные».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00, 21.00, 1.00  «Анекдоты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Исчадие».
16.30 «Вне закона». «Бешеное 

золото».
17.00 «Вне закона». «Горькая 

любовь».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.30 «Удачная ночь».
2.00 Х/ф. «Братство по крови».
4.00 С/л «C. S. I. Место пре-

ступления МАЙАМИ-7».
5.00 Д/с. «Неизвестная плане-

та».

6.00 «БИГЛЬ». Т/с. «Универсаль-
ная защита» (16+).

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

9.00 Новости.
9.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

Т/с.  1-я - 3-я серии (6+).
13.00 Новости.
13.15 «БИГЛЬ». Т/с. «Школа» 16+.
14.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «Враг у 
ворот» (16+).

15.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 5-й. 
«Смертельный номер» 
16+.

16.00 Новости.
16.15 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 5-й. 

«Смертельный номер» 
16+.

17.15 «Неизвестная война 1812 
года». Д/с. «Березина. За-
гадка сокровищ Наполео-
на» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИС-

ТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Т/с. (Россия, 2010). Фильм 
1-й. «Новая жизнь» (16+).

19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. Фильм 
3-й. «Восточный рубеж». 
1-я серия (12+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. 21-я 
серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф. 

(Свердловская к/ст.) (12+).
0.15 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ». 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1985) (16+).

1.45 «Пароль не нужен». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького)12+).

4.50 «Полковник «Вихрь». Алек-
сей Ботян в тылу врага». 
Д/ф. (12+).

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

4.25 «Секреты плюшевых ми-
шек». М/с.

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

5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Солдатская сказка». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.00 «Весёлые паровозики из 

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

го задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Пло-

щадь трёх вокзалов.
7.05 «История искусств вместе 

с Хрюшей и ...» Детский 
портрет.

7.15 «Бериляка учится читать». 
Слоги.

7.30 «Рассказы зелёного леса». 
М/с.

7.50 «В гостях у Витаминки»
8.10 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». М/с.
8.30 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
9.00 «Старые знакомые». 
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых ми-

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

ражение»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «НЕОкухня». Что такое 

крахмал?
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Снежные дорожки». 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 перио-

да. Путешествия чёрного 
метеорита». М/с.

13.45 «Служба спасения домаш-
него задания»

14.00 «Рок ку-ка-ре-ку». М/ф. 
(Великобритания)

15.00 «Мода из комода» (12+)
15.30 «Стойкий оловянный солда-

тик». М/ф.
15.45 «Весёлый курятник». М/с.

16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.30 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». М/с.
16.55 «Funny English»
17.10 «Дружба - это чудо». М/с.
17.35 «Дорожная азбука»
18.20 «Весёлые паровозики из 

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

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

Хрюшей и ...» Чудеса света
19.35 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него 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 Ф.М. Достоевский. «Идиот». 

Х/ф. 1-я серия (16+)
22.45 «История России. Лекции» 

(12+)
23.10 «Говорим без ошибок»
23.25 «Уроки хороших манер»
23.40 «Халиф-аист». М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 «Рассказы зелёного леса». 

М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного 
метеорита». М/с.

1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Солдатская сказка». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Неуловимые мстители». 

Х/ф. (16+)
3.50 «Сказка про лень». М/ф.

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 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».

09:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
10:30 С/л «КУХНЯ»  (16+)
13:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
14:00 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ 

- 3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ»  (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 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  (16+)
22:00 Х/ф. «Голубая лагуна» 16+)
00:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком»  (16+)
01:30 «6 КАДРОВ»  (16+)
01:45 Х/ф. «ЩЕДРОЕ ЛЕТО».
03:25 С/л «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ» (12+)
04:20 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 

школа волшебниц»  (12+)
05:20 М/ф. «ВЕРНИТЕ РЕКСА»
05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Как говорит Джинджер» 
- «Наконец, пятница» 
(12+) М/с.

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

08:00 «Пингвины из «Мада-
гаскара»» - «Операция 
Антарктика» (12+) М/с.

08:30 «Про декор» (12+).
09:00 «Веселые мелодии» (12+) 

М/ф.
09:25 «Жизнь и приключения 

робота-подростка» - 
«Глаза - зеркало души. 
Грязнуля» (12+) М/с.

09:55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Спандж Боб 
деспот Запада» (12+) М/с.

10:30 «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+) Х/ф.

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

«Подруга из Москвы» 
(16+) С/л.

14:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16:25 «Интерны» (16+) С/л. 
17:00 «Интерны» (16+) С/л. 

17:30 «Реальные пацаны» - 
«Бензин» (16+) С/л.

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

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

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

- «Майкл + Ксения» (16+) 
Т/с.

20:30 «Интерны» (16+) С/л. 
21:00 С/л. «Вид сверху лучше», 

США, 2003 г. (12+)
22:40 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» 

(16+) 
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

(16+).
00:30 «Давай еще, Тэд» (16+) 

С/л.
01:00 «Магнолия» (18+) Х/ф.
04:40 «ЕЩЁ» (16+) Выпуск 

317,318
05:40 «Необъяснимо, но факт» - 

«Снежный человек: новый 
след» (16+) Док. расследо-
вание.

06:40 «Комедианты» (16+) С/л.

Ю
5.00, 8.50  «В теме». Лучшее.
5.30 «ГОК Всемогущий».
6.30 «Горячие мамочки».
7.00, 13.45 «Топ-модель по-

американски». 
9.15 «Популярная правда». 

«Битва экстрасенсов».
9.50, 18.10, 2.20 «Соблазны» с 

Машей Малиновской».
10.45 «Стилистика».
11.15, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.10, 3.20 «Королевы бала».
13.20 «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 «Смеха ради».
1.00 «Sex-битва».
4.30 С/л.  «ИГРУШКИ».
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Занозу, расшатанный зуб 
и дурного советника надо удалять с корнем 

— вот условие покоя.

ПЕРВЫЙ
5.00  «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 «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.16+
23.25 «Вечерний Ургант» (S) 

(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» (16+).
2.15 Х/ф. «Портной из Панамы».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Портной из Панамы».
 

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

сква.
11.50 Т/с. «Тайны следствия»12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продол-

жается». (12+).
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+).
23.25 Специальный корреспон-

дент. (16+).
0.30 «Диалог со смертью. Пере-

говорщики». (12+).
1.25 Вести +.
1.50 «Честный детектив». Эдуарда 

Петрова. (16+).
2.25 Х/ф. «Вызываем огонь на 

себя». 1-я серия.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Жизнь Клима Самги-

на». (*)
12.30 Д/ф. «Начало. Республика 

Саха (Якутия)».
13.15 Д/ф. «Магия стекла».
13.25 Д/с. «Мир Стоунхенджа».
14.15 Д/ф. «Герард Меркатор» 

(Украина).
14.25 «Король Генрих IV. «Шек-

спировские страсти» и 
историческая реальность». 
1-я лекция.

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Любимая девушка».
17.20 Д/ф. «Санчи – храм в 

честь Будды» (Германия).
17.40 «Звезды европейской 

сцены». Филипп Жарусски 
и Барочный квартет Юрия 
Мартынова.

18.35 Д/с. «Мир Стоунхенджа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Власть факта». «Диктату-

ра на штыках».
20.45 Сергей Соловьев  «Те, с 

которыми я...» «Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
Часть 2-я «Ежи Гофман».

21.25 «Этнолингвистика и сла-
вянские древности». 2-я 
лекция.

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Герцен. «Былое и думы».

23.00 «Монолог в 4-х частях». 
«Владимир Федосеев». 
Часть 2-я.

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Королева-девствен-

ница». 1-я серия. (*)
1.30 «Пир на весь мир».
1.55 «Король Генрих IV. «Шек-

спировские страсти» и 
историческая реальность». 

2-я лекция.
2.40–2.55 Д/ф. «Святые скалы 

Метеоры» (Германия).

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

ТАРА» (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 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 С/л «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «Россия для русских?» 

из цикла «Следственный 
комитет» (16+).

1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Дикий мир (0+).
2.55 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+).
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06:00     «Час пик». Новости 

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

(16+). С/л.
11:20     «Под ливнем пуль». 2 серия 

(16+). С/л. 
12:00      «Сейчас»
12:30     «Под ливнем пуль». 2 серия 

(16+). С/л
12:55     «Под ливнем пуль». 3 серия 

(16+). С/л.
13:55     «Под ливнем пуль». 4 серия 

(16+). С/л.
15:00     «Фаер-команда» (повтор) 

(12+) 
15:10     «Приглашайте в гости 

Машу» (0+)
15:20      Мультфильмы (0+)
15:30      «Скажите, доктор…?» 

(16+)
16:00    «Открытая студия» 
17:00      «Право на защиту» (16+)
18:00     «Место происшествия»
18:30      Сейчас
19:00     «Час пик». Новости 
19:30     «Актуальное интервью» 

(12+)
19:40     «На повестке дня» (12+)
19:50     «Приглашайте в гости 

Машу!»(0+) 
20:00     «Детективы. Опасное чув-

ство» (16+). С/л.
20:30     «След. Клин клином» (16+). 

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

С/л.
22:00    «Сейчас» 
22:25     «След. Кровный интерес» 

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

(12+)
00:10     «Петровка 38» (12+). Х/ф.

02:00    «Достояние республики» 
(12+). Х/ф.

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Вопрос времени». Полный 

газ.
8.15 «Моя планета».
9.05 Вести-спорт.
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Х/ф. «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 

(16+).
13.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Защита от наводнений.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-спорт.
14.00 Плавание. Чемпионат Европы 

на короткой воде. Транс-
ляция из Франции.

15.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции.

17.20 Х/ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+).

19.45 Вести-спорт.
20.00 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

0.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».

0.55 Вести-спорт.
1.10 Х/ф. «ТЕНЬ ЯКУДЗА» (16+).
3.00 «Вечная жизнь» (16+).
4.25 «Моя планета».
4.55 Вести.ru.
5.15 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-

на) - «Югра» (Ханты-Ман-
сийск).

06:30 Д/ц.  «Моя правда»  (16+)
07:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

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

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
11:30 «Звёздная жизнь» (16+)
12:00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13:00 Х/ф. «Разлучница»  (16+)
17:00 «Звёздная территория»16+
18:00 Х/ф.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРО-

ЩАЮТ...»  (16+)
19:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Т/с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»  (16+)
22:05 Х/ф. «Королева юга»  (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Ответь мне»  (16+)
01:15 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
01:30 «УДОБНЫЙ ВЕЧЕР»  (16+)
02:00 Т/с. «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»  (16+)
05:05 Х/ф. «Фабрика грёз»  (16+)
06:00  «ЕДА С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ»  (0+)

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

ники».
9.00, 19.30, 22.30 «Улетное видео».
9.30 Х/ф. «РАТАТУЙ».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Улетные животные».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00, 21.00, 1.00  «Анекдоты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Отчаянные 

семейки».
16.30 «Вне закона». «А я хочу!»
17.00 «Вне закона». «Лихие 

люди».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.30 «Удачная ночь».
2.00 Х/ф. «НАИЗНАНКУ» 

(США).
4.00 С/л «C. S. I. Место престу-

пления МАЙАМИ-7».

4.50 Д/с. «Неизвестная плане-
та».

5.50 «Телефонный розыгрыш».

6.00 «БИГЛЬ». Т/с. «Школа» (16+).
7.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 5-й. 

«Смертельный номер» 16+.
9.00 Новости.
9.20 «УТРЕННИЙ ОБХОД». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1980) (12+).
11.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

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

13.00 Новости.
13.15 «БИГЛЬ». Т/с. «Лжедмитрий» 

(16+).
14.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «Подго-
товка контрудара» (16+).

15.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 6-й. 
«Курортный роман» (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 6-й. 

«Курортный роман» (16+).
17.15 «Неизвестная война 1812 

года». Д/с. «Кутузов. Вели-
кий триумфатор: мифы и 
факты» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИС-

ТОЧНИК В МОСКВЕ». 
Т/с. Фильм 2-й. «Особые 
поручения» (16+).

19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. Фильм 
3-й. «Восточный рубеж». 
2-я серия (12+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. 22-я 
серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Х/ф. («Мосфильм», 
1982) (12+).

23.55 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1980) (12+).

1.50 «СЫН». Х/ф. («Мосфильм», 
1955) (16+).

3.35 «КАПАБЛАНКА». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького) (12+).

5.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.05 «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 котёнка Женю и прави-

ла движения». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.00 «Весёлые паровозики из Чаг-

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

задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Мо-

сковский зоопарк
7.05 «История искусств вместе с 

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

Слоги
7.30 «Рассказы зелёного леса». М/с.
7.50 «В гостях у Витаминки»
8.10 «Дружба - это чудо». М/с.
8.30 «Он попался!», «Миллион в 

мешке», «Горный мастер». 
М/ф.

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

шек». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Лунные 

цыплята»
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.
16.30 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». М/с.

16.55 «Funny English»
17.10 «Дружба - это чудо». М/с.
17.35 «Дорожная азбука»
18.20 «Весёлые паровозики из 

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

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

с Хрюшей и ...» Древняя 
Греция

19.35 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

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

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

(16+)
21.55 Ф.М. Достоевский. «Идиот». 

Х/ф. 2-я серия (16+)
22.45 «Русская литература. Лек-

ции» (12+)
23.10 «Говорим без ошибок»
23.25 «Уроки хороших манер»
23.40 «Кот, который гулял сам по 

себе». М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 «Рассказы зелёного леса». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного 
метеорита». М/с.

1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Про котёнка Женю и прави-

ла движения». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Кавказская повесть». Х/ф. 

1-я серия (16+)
3.40 «Куда летишь, Витар?» 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 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  (16+)
10:30 С/л «ВОРОНИНЫ»  (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. «Голубая лагуна»(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 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  (16+)
22:00 Х/ф. «Возвращение в ГО-

ЛУБУЮ ЛАГУНУ»  (16+)
00:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
01:00 Х/ф. «Повелитель еды»12+)
02:45 С/л «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ»  (12+)
04:35 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
05:35 М/ф. «От двух до пяти».
05:45 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

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

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

08:00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «Спокойной ночи, 
ниндзя. День осады» (12+) 
М/с.

08:30 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния» - «Обычный мальчик. 
Рождение коммерсанта» 
(12+) М/с.

09:00 «Веселые мелодии» (12+) 
М/ф.

09:25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» - «Ис-
кусство быть собой. Не 
зови робота без нужды» 
(12+) М/с.

09:55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «20000 бургеров 
под водой. Сражение в 
бикини боттом» (12+) М/с.

10:20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Что же слу-
чилось с Губкой Бобом?» 
(12+) М/с.

10:50 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «Операция: вши. До-
веденные до ручки» (12+) 
М/с.

11:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+) 
С/л.

11:45 «Вид сверху лучше» (12+) 
С/л., США, 2003 г.

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

С/л.
14:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16:25 «Интерны» (16+) С/л. 
17:00 «Интерны» (16+) С/л. 
17:30 «Реальные пацаны» - «Пси-

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

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

- «Майкл + Ксения» (16+) 
Т/с.

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

«Талоны» (16+) Т/с.
20:30 «Интерны» (16+) С/л. 
21:00 С/л. «Девушка из Джерси». 

(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 «С широко закрытыми 

глазами» (16+) Х/ф.
04:05 «ЕЩЁ» (16+) Выпуск 

319,320,321,322
06:00 «Атака клоунов» (16+) 

Игровое шоу
06:35 «Комедианты» (16+) С/л.
06:50 «Саша + Маша. Лучшее» 

(16+)

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, 2.20 «Соблазны» с 

Машей Малиновской».
11.15, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.10, 3.20 «Королевы бала».
15.25, 21.25 С/л. «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
0.05, 4.25 «Смеха ради».
1.00 «Sex-битва».
4.55 М/с. «Бернард».
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ПЕРВЫЙ
5.00  «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 «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 Х/ф. «Синдром Дракона» 

(S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.25 «Городские пижоны». «Бе-

лый воротничок».  (16+).
1.15 Х/ф. «Шкатулка» (S) (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Шкатулка». (S) (12+).
3.30 С/л «Связь» (S) (12+).
4.20 Контрольная закупка.

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

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).

12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).

13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

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

Москва.
17.50 Т/с. «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-

ХОДОМ». (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»-9»». (12+).
22.30 Т/с. «По горячим следам». 

(12+).
0.20 Премьера. «Смертельный 

друг Р.». (12+).
1.20 Вести +.
1.45 Х/ф. «Вызываем огонь на 

себя». 2-я и 3-я серии.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Жизнь Клима Сам-

гина». (*)
12.35 Д/ф. «Древо жизни».
12.45 «Больше, чем любовь». 

«Рембрандт и Саския».
13.25 Д/с. «Мир Стоунхенджа». 
14.25 «Aсademia». «Король Ген-

рих IV. «Шекспировские 
страсти» и историческая 
реальность». 2-я лекция.

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Смарагд Шу-
стов». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Комедия «Старый наезд-
ник». (*)

17.30 Д/ф. «Оноре де Бальзак» 
(Украина).

17.40 «Звезды европейской 
сцены». Майкл Коллинз, 
ансамбль «London Winds» 
и Российский националь-
ный оркестр.

18.35 Д/с. «Мир Стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

20.45 Сергей Соловьев  «Те, 
с которыми я...» «Под 
сенью Вайды. Польская 
тетрадь». Часть 3-я 
«Кшиштоф Занусси». (*)

21.25 «Есть ли у экономики 
объективные законы?»

22.15 «Магия кино».
23.00 «Монолог в 4-х частях». 

«Владимир Федосеев». 
Часть 3-я.

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Королева-девствен-

ница». 2-я серия. (*)
1.30 С. Рахманинов. «Рапсо-

дия на тему Паганини».
1.55 «Мартин Хайдеггер: дра-

мы жизни и метаморфо-
зы философских идей». 
1-я лекция.

2.40–2.55 Д/ф. «Санчи – храм в 

честь Будды» (Германия).

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

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

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

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

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

(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 С/л «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «НАДОЕЛО БОЯТЬ-

СЯ» из цикла «След-
ственный комитет» (16+).

1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (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     «Операция «Горгона» 

(16+). С/л.
11:20     «Операция «Горгона». 2 

серия (16+). С/л. 
12:00      «Сейчас»
12:30      «Операция «Горгона». 2 

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

серия (16+). С/л.
13:55      «Операция «Горгона». 4 

серия (16+). С/л.
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. Белые кры-

лья» (16+). С/л.
20:30     «След. Девушка на мо-

сту» (16+). С/л.
21:15     «След. Лика» (16+). С/л.
22:00     Сейчас.
22:25     «След. Смертельная 

коллекция» (16+). С/л. 
23:10     «Час пик». Новости.
23:35     «Русский престиж» 16+) 
00:00     «Фаер-команда» (по-

втор) (12+)
00:10     «Огарева 6» (12+). Х/ф.
02:00     «Это мы не проходили» 

(12+). Х/ф.

7.20 «Все включено» (16+).
8.05 «Секреты боевых ис-

кусств».
9.05 Вести-спорт.
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
10.55 Вести-спорт.
11.10 Х/ф. «Тень Якудза» (16+).
12.55 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». Упаковка.
13.25 Вести.ru.
13.45 Вести-спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - «Слован» 
(Братислава). Прямая 
трансляция.

16.15 Проф. бокс. Антон Но-
виков (Россия) против 
Карло Табагуа (Швеция).

17.25 Хоккей России.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

20.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Италия.

22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции.

0.15 «Полигон».
1.20 Вести-спорт.
1.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция.

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

4.10 «Моя планета».
5.05 Вести.ru.
5.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Ак Барс» 
(Казань).

06:30 Д/ц.  «МОЯ ПРАВДА»  
(16+)

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

07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Т/с. «Королева Марго»  

(16+)
09:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

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

(16+)
11:30 «Итальянские уроки»  (12+)
12:00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13:00 Х/ф. «Разлучница“  (16+)
17:00 «Звёздная территория»  

(16+)
18:00 Х/ф.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Т/с. «Выхожу тебя искать» 
22:05 Х/ф. «Королева юга»  (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Розы для Эльзы»  16+
01:35 «УДОБНЫЙ ВЕЧЕР»  (16+)
02:00 Т/с. «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ»  (16+)
05:05 Х/ф. «Фабрика грёз» (16+)
06:00 «Еда с Алексеем Зиминым».

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

ники».
9.00, 19.30, 22.30 «Улетное видео».
9.30 Х/ф. «Мафия бессмертна».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00, 5.50 «Улетные живот-

ные».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00, 21.00, 1.00  «Анекдоты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Разрешение 

на жизнь».
16.30 «Вне закона». «Чужая 

жена».
17.00 «Вне закона». «Опасное 

ремесло».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.30 «Удачная ночь».

2.00 Х/ф. «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(Франция – Испания).

4.50 С/л «C. S. I. Место престу-
пления МАЙАМИ-7».

6.00 «БИГЛЬ». Т/с. «Лжедмитрий» 
(16+).

7.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 6-й. 
«Курортный роман» (16+).

9.00 Новости.
9.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф. 

(Свердловская к/ст.) (12+).
11.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1957) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «БИГЛЬ». Т/с. «Три дня» 

(16+).
14.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «Отсту-
пление Вермахта» (16+).

15.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 7-й. 
«Предвыборный ход» (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 7-й. 

«Предвыборный ход» (16+).
17.15 «Неизвестная война 1812 

года». Д/с. «Бородино. 
Битва гигантов» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИС-

ТОЧНИК В МОСКВЕ». Т/с. 
(Россия, 2010). Фильм 3-й. 
«Своя игра» (16+).

19.30 «Государственная граница». 
Т/с. («Беларусьфильм»). 
Фильм 4-й. «Красный 
песок». 1-я серия (12+).

21.05 «Терминал». Т/с. 23-я сер.
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Х/ф. 

(Свердловская к/ст.) (12+).
2.00 «УТРЕННИЙ ОБХОД». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1980) (12+).
3.55 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ». 

Х/ф. («Ленфильм») (12+).
5.25 «Невидимый фронт». Д/с. 

(16+).

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

М/с.
4.50 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Про паучка, с которым никто 

не дружил». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.00 «Весёлые паровозики из Чаг-

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

задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Дво-

рец Алексея Михайловича
7.05 «История искусств вместе 

с Хрюшей и ...» Древняя 
Греция

7.15 «Бериляка учится читать». 
Слоги

7.30 «Рассказы зелёного леса». М/с.
7.50 «В гостях у Витаминки»
8.10 «Дружба - это чудо». М/с.
8.30 «Только не сейчас», «Обезьян-

ка с острова Саругасима», 
«Песенка мышонка». М/ф.

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

М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Чудо-

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

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

Путешествия чёрного мете-
орита». М/с.

13.45 «Служба спасения домашне-
го задания»

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

14.30 «НЕпростые вещи». Фантик 
из фольги (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.
16.30 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». М/с.

16.55 «Funny English»
17.10 «Дружба - это чудо». М/с.
17.35 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Весёлые паровозики из 

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

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

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

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

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

(16+)
21.55 Ф.М. Достоевский. «Идиот». 

Х/ф. 3-я серия (16+)
22.45 «История России. Лекции» 

(12+)
23.10 «Говорим без ошибок»
23.25 «Уроки хороших манер»
23.40 «Межа». М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 «Рассказы зелёного леса». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного мете-
орита». М/с.

1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Про паучка, с которым никто 

не дружил». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Кавказская повесть». Х/ф. 2-я 

серия (16+)
3.40 «Опять двойка». М/ф.

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

07:00 М/с. «УТИНЫЕ ИСТО-
РИИ»  

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

08:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:30 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  (16+)
10:30 С/л «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
12:00 «КВН НА БИС»  (16+)

13:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
14:00 «6 КАДРОВ» (16+)
15:05 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»  (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 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  (16+)
22:00 Х/ф. «Грязные танцы»  

(16+)
00:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
01:00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ – 3»  
(16+)

02:55 С/л «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ»  (12+)

04:15 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  
(12+)

05:15 М/ф. «ФАНТИК»  (0+)
05:40 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 «Как говорит Джин-
джер» - «Мальчики MS. 
FOUTLEYS» (12+) М/с.

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

08:00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» - «Великое переселе-
ние. Угрожающие виды» 
(12+) М/с.

08:30 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния» - «Бробот. Временное 
ускорение» (12+) М/с.

09:00 «Веселые мелодии» (12+) 
М/ф.

09:25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» - «Кому 
нужны сестры. Меня вы-
гнали из детского сада» 
(12+) М/с.

09:55 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Второе лицо 
Сквирварда. Спанч обе-
лиски» (12+) М/с.

10:20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Запрещено в 
Бикини Боттом. Стэнли С. 
Квадратные штаны» (12+) 
М/с.

10:50 «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» - «Мистер Смокинг. 
Выжившие в каменных 
джунглях» (12+) М/с.

11:25 «Девушка из Джерси» (12+) 
С/л.

13:30 «Универ» (16+) С/л. 
14:00 «Любовь на районе» - «Ро-

зыгрыш» (16+) С/л.
14:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16:25 «Интерны» (16+) С/л. 
17:00 «Интерны» (16+) С/л. 
17:30 «Реальные пацаны» - «Ка-

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

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

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

«Кузина женитьба» (16+) 
Т/с.

20:30 «Интерны» (16+) С/л. 
21:00 С/л. «Пенелопа».  (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 «Дом вдребезги» (16+) С/л., 

США, 2008 г.
02:45 «Миллениум» (16+) Д/с.
03:40 «ЕЩЁ» (16+) Выпуск 

323,324,325,326
05:40 «Атака клоунов» (16+).
06:10 «Комедианты» (16+) С/л.
06:20 «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, 2.20 «Соблазны» с 

Машей Малиновской».
11.15, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.10, 3.20 «Королевы бала».
15.25, 21.25 С/л. «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
0.05, 4.25 «Смеха ради».
1.00 «Sex-битва».
4.55 М/с. «Бернард».

Кое-что можно открыть жене, кое-что друзьям, кое-что детям — 
ведь все они достойны доверия.  

Но всего каждому открывать нельзя.
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ПЕРВЫЙ
5.00  «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 субтит).
15.15 «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 Х/ф. «Синдром Дракона» 

(S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 

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

«Гримм» (S) (16+).
1.20 Х/ф. «Некуда бежать» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Некуда бежать». (16+).
3.15 С/л «Связь» (S) (12+)

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

РЫ». С/л. (12+).
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.

11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).

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. «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-

ХОДОМ». (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. «По горячим следам». 

(12+).
23.20 «Поединок»  Владимира 

Соловьёва. (12+).
1.00 Вести +.
1.25 Х/ф. «Вызываем огонь на 

себя». 4-я серия.
2.45 Х/ф. «Запомните меня та-

кой». 1- я серия.
4.45 Вести. Дежурная часть.
 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Жизнь Клима Самги-

на». (*)

12.25 Д/ф. «Фивы. Сердце Егип-
та» (Германия).

12.45 Д/ф. «Мама Карлсона. 
Астрид Линдгрен».

13.25 Д/с. «Мир Стоунхенджа». 
(*)

14.15 Д/ф. «Роберт Фолкон 
Скотт» (Украина).

14.25 «Мартин Хайдеггер: дра-
мы жизни и метаморфозы 
философских идей». 1-я 
лекция.

15.10 «Письма из провинции». 
«Саяногорск». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Где вы, рыцари?» (*)
17.05 Д/ф. «Комик-Трест» в 

пути...»
17.40 «Звезды европейской 

сцены». Денис Мацуев и 
Государственный квартет 
им. А. П. Бородина.

18.25 Д/ф. «Франсиско Гойя» 
(Украина).

18.35 Д/с. «Мир Стоунхенджа». 
(*)

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

пятна». (*)
20.45 Сергей Соловьев «Те, с 

которыми я...» «Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
Часть 4-я «Беата Тышке-
вич». (*)

21.25 «T-лучи – что это такое и 
зачем это нужно?»

22.15 М. Швыдкой «Культурная 
революция».

23.00 «Монолог в 4-х частях». 
«Владимир Федосеев». 
Часть 4-я.

23.30 Новости культуры.

23.50 Х/ф. «Анна и принц». (*)
1.20 Концерт Российского на-

ционального оркестра.
1.55 «Мартин Хайдеггер: дра-

мы жизни и метаморфозы 
философских идей». 2-я 
лекция.

2.40–2.55 Д/ф. «Фивы. Сердце 
Египта» (Германия).

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

ТАРА» (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».
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 С/л «ДИКИЙ-3» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Х/ф. «ПАУТИНА» из цикла 

«СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+).

1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.00 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+).

4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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     «Петровка 38» (12+). Х/ф.
12:00     «Сейчас»
12:30     «Петровка 38» (12+). Х/ф.
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     «Актуальное интервью» 

(12+)
19:45     «Жизнь без преград» (6+)
20:00     «Детективы. Все средства 

хороши» (16+). С/л.
20:30     «След. Золотая рыбка» 

(16+). С/л. 
21:15     «След. Фальшивка-2» 

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

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

(16+)
00:10     «Чужая родня» (12+). 

Х/ф.
02:10     «Две строчки мелким 

шрифтом» (12+). Х/ф.

7.25 «Все включено» (16+).
8.15 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда».
9.05 Вести-спорт.
9.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
9.45 «Все включено» (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Х/ф. «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (16+).

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

Стиллавиным».
15.05 Х/ф. «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 

(16+).
17.00 «Полигон».
18.05 «Удар головой». Футболь-

ное шоу.
19.05 Вести-спорт.
19.20 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
(16+).

22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции.

0.10 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+).

2.35 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без школ.

3.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супермозг.

3.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу.

4.40 Вести.ru.
4.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) - «Динамо» (Мо-
сква).

06:30 Д/ц.  «МОЯ ПРАВДА»  (16+)
07:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

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

ШЕННОЛЕТНИХ»  (16+)
10:30 «ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ»  (16+)
11:30 «Итальянские уроки»  (12+)
12:00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13:00 Х/ф. «РАЗЛУЧНИЦА“  (16+)
17:00 «Звёздная территория» (16+)
18:00 Х/ф.  «МАРГОША»  (16+)
19:00 «ЖЕНЩИНЫ НЕ ПРОЩА-

ЮТ...»  (16+)
19:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
20:00 Т/с. «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»  (16+)
22:05 Х/ф. «Королева юга»  (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «В твоих глазах»  (16+)
01:30 «УДОБНЫЙ ВЕЧЕР»  (16+)
02:00 Т/с. «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 

СУДЕБ»  (16+)
05:05 Х/ф. «ФАБРИКА ГРЁЗ» 16+)
06:00 «ЕДА С Алексеем Зиминым»  

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

ники».
9.00, 19.30, 22.30 «Улетное видео».
9.30 Х/ф. «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Улетные животные».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00, 21.00, 1.00  «Анекдоты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Джульетта 

без Ромео».
16.30 «Вне закона». «Люди в 

черном».
17.00 «Вне закона». «Бандитский 

гамбит».
22.00, 0.30 «Чо происходит?»
23.30 «Голые и смешные».
1.30 «Удачная ночь».
2.00 Х/ф. «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА».
4.00 С/л «C. S. I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ-7.

4.50 Д/с. «Неизвестная плане-
та».

5.55 «Телефонный розыгрыш».

6.00 «БИГЛЬ». Т/с. «Три дня» (16+).
7.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 7-й. 

«Предвыборный ход» (16+).
9.00 Новости.
9.35 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1980) (12+).
11.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Х/ф. («Мосфильм», 
1982) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «БИГЛЬ». Т/с. «Актер» (16+).
14.35 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «Перелом 
(16+).

15.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 8-й. 
«Шабес-Гой» (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 8-й. 

«Шабес-Гой» (16+).
17.15 «Неизвестная война 1812 

года». Д/с. «Гусары» (12+).
18.00 Новости.
18.30 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИС-

ТОЧНИК В МОСКВЕ». Т/с. 
(Россия, 2010). Фильм 4-й. 
«Большие надежды» (16+).

19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. («Бела-
русьфильм», 1984). Фильм 
4-й. «Красный песок». 2-я 
серия (12+).

21.05 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. 24-я 
серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ». 

Х/ф. (Украина, 2007) (16+).
0.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф. («Мос-
фильм», 1974) (12+).

4.05 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО-
НЕ». Х/ф. («Ленфильм», 
1964) (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»

4.05 «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 «Ослик-огородник». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.00 «Весёлые паровозики из Чаг-

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

задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» 

Кусково
7.05 «История искусств вместе с 

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

Слоги
7.30 «Рассказы зелёного леса». М/с.
7.50 «В гостях у Витаминки»
8.10 «Дружба - это чудо». М/с.
8.30 «Приключение на плоту», «У 

страха глаза велики», «Как 
ослик грустью заболел», 
«Последний лепесток». 
М/ф.

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

шек». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Весёлые 

мышата»
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 мете-
орита». М/с.

13.45 «Служба спасения домашне-
го задания»

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

14.30 «ЕХперименты». Подводные 
работы (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.
16.30 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». М/с.
16.55 «Funny English»
17.10 «Дружба - это чудо». М/с.
17.35 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Весёлые паровозики из 

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

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

с Хрюшей и ...» Мозаика 
Ломоносова

19.35 «Колыбельные мира». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

го задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л (12+)
21.00 «Лимбо». Т/с. (Дания). (12+)
21.25 «Вместе каждый день». Т/с. 

(16+)
21.55 Ф.М. Достоевский. «Идиот». 

Х/ф. 4-я серия (16+)
22.50 «Русская литература. Лек-

ции» (12+)
23.20 «Говорим без ошибок»
23.35 «Уроки хороших манер»
23.50 «Приходи на каток». М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.45 «Рассказы зелёного леса». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного мете-
орита». М/с.

1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Ослик-огородник». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Два гусара». Х/ф. 1-я серия 

(16+)
3.35 «Старые знакомые». 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 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
09:30 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  (16+)
10:30 С/л «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
12:00 «КВН НА БИС»  (16+)
13:00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ» (0+)
14:00 «6 КАДРОВ» (16+)
15:05 Х/ф. «Грязные танцы»  

(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 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  (16+)
22:00 Х/ф. «ДАВАЙТЕ  ПОТАН-

ЦУЕМ!»  (12+)
00:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
00:30 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
01:00 Х/ф. «Кубанские казаки».
03:10 С/л «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ»  (12+)
04:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - шко-

ла волшебниц»  (12+)
05:30 М/ф. «ТРИ МУШКЕТЁРА».
05:45 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Как говорит Джинджер” - 
“Первое апреля” (12+) М/с.

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

08:00 “Эй, Арнольд!” (12+) М/с.
08:30 “Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения” 
- “Бабушка-младенец. 
Время-деньги” (12+) М/с.

09:00 “Веселые мелодии” (12+) 
М/ф.

09:25 “Жизнь и приключения 
робота-подростка” - 
“Трудности подросткового 
возраста. Чего стоит слава” 
(12+) М/с.

09:55 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Дом мечты. 
Дорога Крабсбурберга” 
(12+) М/с.

10:20 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Обманули 
дурака. Непослушный 
ученик” (12+) М/с.

10:50 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - “Друг 
в коробке. Барсучья 

гордость” (12+) М/с.
11:25 “Пенелопа” (12+) С/л.
13:30 “Универ” (16+) С/л. 
14:00 “Любовь на районе” - 

“Таблетки” (16+) С/л.
14:30 “Дом-2. Lite” (16+) 
16:25 “Интерны” (16+) С/л. 
17:00 “Интерны” (16+) С/л. 
17:30 “Реальные пацаны” - 

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

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

“Кузина женитьба” (16+) 
Т/с.

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

“Трансформер” (16+) Т/с.
20:30 “Интерны” (16+) С/л. 
21:00 С/л. “Дюплекс”, Германия, 

США, 2003 г. (16+)
22:40 “Комеди Клаб. Лучшее” 

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

(16+).
00:30 “Давай еще, Тэд” (16+) С/л.
01:00 “Андре” (12+) Х/ф., США,.
02:55 “Миллениум” (16+) Д/с.
03:45 “ЕЩЁ” (16+) Выпуск 

327,328,329,330
05:40 “Атака клоунов” (16+) 

Игровое шоу
06:15 “Комедианты” (16+) С/л.
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, 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, 2.20 «Соблазны» с 

Машей Малиновской».
11.15, 18.40 «Кошмары на кухне».
12.10, 3.20 «Королевы бала».
15.25, 21.25 С/л. «Зачарованные».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
0.05, 4.25 «Смеха ради».
1.00 «Sex-битва».
4.55 М/с. «Бернард».

Край

Пусть тебя озолотят, не доверяй 
врагу и нелюбящей женщине 

— иначе ты погиб.
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06:30 Д/ц.  «МОЯ ПРАВДА»  
(16+)

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

07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Х/ф. «Женщин обижать не 

рекомендуется  (16+)
10:10 «Дело Астахова»  (16+)
13:45 Т/с. «Выхожу тебя искать» 
18:00 «Звёздные истории»  (16+)
19:00 Х/ф.  «Одиночки»  (16+)
20:50 Х/ф. «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КАЗАНОВЫ»  (16+)
22:35 «Достать звезду»  (16+)
23:00 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Мистика«ВИЙ»  (16+)
01:00 «Звёздные истории»  (16+)
01:30 «Удобный вечер»  (16+)
02:00 Драма «ЧЕТВЕРО»  (16+)
03:45 «ВКУСЫ МИРА»  (0+)
04:00 Х/ф. «Над Тиссой»  (16+)
05:35 «ГОРОДА МИРА»  (0+)
06:00 «ЕДА С АЛЕКСЕЕМ ЗИ-

МИНЫМ»  (0+)

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

техники».
9.00, 19.30, 5.30 «Улетное видео».
9.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ЛИКВИЯ».
11.30, 17.30 «С.У.П.»
12.00, 19.00 «Улетные животные».
12.30, 18.30 «Каламбур».
13.00, 1.00  «Анекдоты».
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола».
15.00, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны».
16.00 «Вне закона». «Хамелеон».
16.30 «Вне закона». «Опасные 

связи».
17.00 «Вне закона». «Женщин 

обижать не рекомендует-
ся».

21.00 Х/ф. «ФЕЙЕРВЕРК».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.30 «Голые и смешные».
1.30 «Удачная ночь».
2.00 Х/ф. «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-

ШЕГО АЛЬПИНИСТА».
3.50 С/л «C. S. I. Место пре-

ступления МАЙАМИ-7».
4.45 Д/с. «Неизвестная плане-

та».
5.50 «Телефонный розыгрыш».

6.00 «БИГЛЬ». Т/с. «Актер» (16+).
7.00 «ЖУРОВ». Т/с. Фильм 8-й. 

«Шабес-Гой» (16+).
9.00 Новости.
9.20 «Невидимый фронт». Д/с. 

(16+).
9.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». Х/ф. («Мос-
фильм», 1974) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «БИГЛЬ». Т/с. «Няня» (16+).
14.25 «Счастливая, Женька!» Х/ф. 

(«Мосфильм», 1984) (12+).
16.00 Новости.
16.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1987) (12+).

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

«Бомбардировщики. Хо-
лодная война» (12+).

19.30 «Оружие ХХ века». Д/с.16+).
20.05 «Единственная дорога». 

Х/ф. («Мосфильм», 1974) 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1968) (16+).
1.10 «Нежный возраст». Х/ф. (К/

ст. им. М. Горького) (12+).
2.50 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, , 1977) (12+).

4.20 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1965) (12+).

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

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

следу». М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ослик». М/ф.
5.50 «Мир слов». М/с.
6.00 «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона». М/с.

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

го задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» 

«Мосфильм»
7.05 «История искусств вместе 

с Хрюшей и ...» Мозаика 
Ломоносова

7.15 «Бериляка учится читать». 
Слоги

7.30 «Рассказы зелёного леса». 
М/с.

7.50 «В гостях у Витаминки»
8.10 «Дружба - это чудо». М/с.
8.30 «Козлёнок», «Дракон», 

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

шек». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Звонкие 

колокольчики»
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 перио-

да. Путешествия чёрного 
метеорита». М/с.

13.45 «Служба спасения домаш-
него задания»

14.00 «Лимбо». Т/с. (Дания). (12+)
14.30 «За семью печатями». (12+)
15.00 «Вместе каждый день». Т/с. 

(16+)
15.25 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.50 «Весёлый курятник». М/с.
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.30 «Мадам Пруданс идёт по 

следу». М/с.
16.55 «Funny English»
17.10 «Дружба - это чудо». М/с.
17.35 «Мультстудия»
18.05 «Пора в космос!»
18.20 «Весёлые паровозики из 

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

Царицыно
18.45 «Звёздная команда»
19.00 «Смурфики». М/с.

19.25 «История искусств вместе с 
Хрюшей и ...» Деревянное 
зодчество.

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

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Спиру и Фантазио». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л (12+)
21.00 «Все псы попадают в Рай». 

М/ф. (США) (12+)
22.15 «Котёнок с улицы Лизю-

кова». 
22.25 «Ёжик в тумане». 
22.40 «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 «Два гусара». Х/ф. 2-я серия 

(16+)
3.35 «Горный мастер». М/ф.

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 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
09:30 Х/ф. «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  (16+)
10:30 С/л «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:30 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
11:55 «КВН НА БИС»  (16+)
12:55 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ».
14:00 «6 КАДРОВ» (16+)
15:00 Х/ф. «Давайте потанцу-

ем!»  
17:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
18:00 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
18:30 «6 КАДРОВ» (16+)
19:00 С/л «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. На стран-
ных берегах»  (16+)

23:45 «ШОУ «Уральских пельме-
ней». Лучшее»  (16+)

00:40 «Даёшь молодёжь!»  (16+)
01:35 Х/ф. «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ»  (0+)
02:55 С/л «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 
(12+)

04:20 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 
школа волшебниц»  (12+)

05:20 М/ф. «КОГДА ЗАЖИГА-
ЮТСЯ ЁЛКИ»  (0+)

05:45 «МУЗЫКА НА СТС» (0+)

07:00 “Как говорит Джинджер” 
- “Любовь с первого 
взгляда” (12+) М/с.

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

08:00 “Эй, Арнольд!” (12+) М/с.
08:30 “Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-
гения” - “Конкурс 
талантов. Джимми на 
льду” (12+) М/с.

09:00 “Веселые мелодии” (12+) 
М/ф.

09:25 “Жизнь и приключения 
робота-подростка” 
- “Могущественные 
кристаллы. Обманка” 
(12+) М/с.

09:55 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Губикус. 
Больничная симфония” 
(12+) М/с.

10:20 “Губка Боб Квадратные 
штаны” - “Ненормальный. 
Исчезли” (12+) М/с.

10:50 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” 
- “Интервнция 
изобретения. Колыбелька 
и содержимое” (12+) М/с.

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

11:40 “Дюплекс” (16+) С/л., 2003 
г.

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

“Копилка-свинья” (16+) 
С/л.

14:30 “Дом-2. Lite” (16+) 
16:25 “Интерны” (16+) С/л. 
17:00 “Интерны” (16+) С/л. 
17:30 “Реальные пацаны” - 

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

“Футбол. Решающий матч” 
(16+) С/л.

18:30 “Универ. Новая общага” - 

“Трансформер” (16+) Т/с.
19:00 “Интерны” (16+) С/л. 
19:30 “Универ” (16+) С/л. 
20:00 “Битва экстрасенсов” 

(16+) 
21:00 “Комеди Клаб” (16+).
22:00 “COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон” (16+) 
23:00 “Дом 2. Город любви” 

(16+) 
00:00 “ДОМ-2. После заката” 

(16+).
00:30 “Компьютерщики” (16+) 

С/л.
01:00 “Двойной удар” (16+) Х/ф. 

США, 1991 г.
03:10 “СуперИнтуиция” (16+).
04:10 “ЕЩЁ” (16+) Выпуск 

331,332,333,334
06:05 “Пингвины из 

“Мадагаскара”” - “Факттор 
офицера X. Любовь 
причиняет боль” (12+) 
М/с.

06:30 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - 
“Операция “Доброе дело”. 
Когда закончились чипсы” 
(12+) М/с.

Ю
 

5.00, 8.50, 0.50 «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, 3.20 «Королевы бала».
15.25, 21.25 С/л.  

«ЗАЧАРОВАННЫЕ».
17.15 «10 поводов влюбиться».
19.35 «Фактор страха».
23.15 Х/ф.«Дети шпионов-3. 

Игра окончена».
1.20  «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой».
1.50 «Europa plus чарт».
2.50 «Ашер. История успеха».
4.25 «Смеха ради».
4.50 М/с. «Бернард».

ПЕРВЫЙ
5.00  «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 «Убойная сила». Х/ф.16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (S) (12+).
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+).
0.30 «После школы» (S) (12+).
1.30 Х/ф. «Малена» (S) (18+).
3.15 Х/ф. «Леди-ястреб» (12+).
5.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

РЫ». С/л. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-

Москва.
11.50 Т/с. «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).

12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». (12+).

13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-

Москва.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-

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

Москва.
17.50 Т/с. «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ». (12+).
19.40 Местное время. Вести-

Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.25 Новый концерт Максима 

Галкина. (12+).
23.55 Х/ф. «Что скрывает лю-

бовь».  (12+).
1.50 Х/ф. «Головокружение» 

(16+).
3.25 Х/ф. «Запомните меня 

такой». 2- я серия.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Перм-

ский край». «Джаз-
лихорадка».

9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Историческая драма 

«Великий воин Албании 
Скандербег» (СССР – 
Албания).

12.30 Д/ф. «Картахена. Испан-
ская крепость на Кариб-
ском море» (Германия).

12.45 «Документальная 
камера». «Русская душа: 
ностальгия по Италии».

13.25 Д/с. «Мир Стоунхен-
джа». (*)

14.25 «Мартин Хайдеггер: дра-
мы жизни и метаморфо-
зы философских идей». 
2-я лекция.

15.10 «Личное время». «Юрий 
Энтин». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Мужчины». (*)
17.05 Д/ф. «Остров Фрейзер. 

Спящая богиня».
17.20 «Билет в Большой».
18.05 «В вашем доме». «Влади-

мир Деревянко».
18.45 Д/ф. «Возрожденный 

шедевр. Загадки Йор-
данса».

19.30 Новости культуры.
19.45 75 лет Эдуарду Арте-

мьеву. «Чужой среди 
своих».

20.25 Х/ф. «Отец Горио» 
(Франция – Бельгия – 
Румыния). (*)

22.05 «Линия жизни». «Влади-
мир Минин». (*)

23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. Кино-
повесть «Говардс-Энд» 
(Великобритания). (*)

1.55 «Искатели». «Где нахо-
дится родина Золотого 
руна?» (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Картахена. 
Испанская крепость 
на Карибском море» 
(Германия).

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». Мак-

сим Фадеев (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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

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

ка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
21.25 Х/ф. «ОТПУСК» (16+).
23.20 Х/ф. «НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

ШОУ» из цикла «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ» (16+).

1.15 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» (США - Германия) 
(16+).

3.30 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+).

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

(12+)
06:50     «Фаер-команда» (повтор) 

(12+)
07:00      «Утро на «5»  (6+).
09:45     «Место происшествия»
10:00      «Сейчас»
10:30      «Освобождение» (12+). 

Киноэпопея. 
11:45     «Освобождение». 2 серия  

(12+). Киноэпопея. 
12:00      «Фаер-команда» (повтор) 

(12+)
12:10      «Актуальное интервью» 

(12+)
12:20      «Специальный репортаж» 

(12+)
12:30     «Освобождение». 2 серия 

(12+). Продолжение.
13:30      «Освобождение» . 3 серия 

(12+). Киноэпопея.
15:15      «Освобождение» . 4 серия 

(12+). Киноэпопея.
15:30      «Час пик». Новости 
16:00     «Освобождение». 4 серия 

(12+). Продолжение.
17:00     «Освобождение». 5 серия  

(12+). Киноэпопея.
18:00     «Место происшествия»
18:30      «Сейчас»
19:00     «Час пик» ИТОГИ
19:35     «Есть Повод» (12+)
20:00     «След. Красная шапочка» 

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

С/л.
21:35     «След. Любовь зла» (16+). 

С/л. 
22:25     «След. Опасный человек» 

(16+). С/л.

23:10     «Час пик» ИТОГИ
23:45     «Есть Повод»(12+)
00:10     «След. Цена ошибки» 

(16+). С/л.
01:00     «След. Локи» (16+). С/л.
01:45     «След. Андрюша» (16+). 

С/л.
02:35     «След. Три солнца» (16+). 

С/л.

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 Губер-

ниевым».
15.25 Х/ф. «Отряд «Дельта-2»(16+).
17.35 «30 спартанцев».
18.40 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана).

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

Избегай дел, зависящих от других; 
стремись лишь к тому, что зависит от тебя самого.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Хотите - любите, 

хотите - нет» (12+).
7.30 «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 «Эдуард Артемьев. В 

своем фантастическом 
мире» (12+).

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф. «Фарфоровая 

свадьба» (S). 16+
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.15 «Минута славы» шагает 

по стране» (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+).
22.50 «Что? Где? Когда?».
0.00 «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно».

1.00 Х/ф. «Макс Пэйн»  (16+).
2.50 Х/ф. «Тезки» (S) (16+).
5.05 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф. «Выкуп». 1986 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 «Тайная власть генов».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-

Москва.
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 Премьера. «Минутное 

дело».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». 

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

Москва.
14.30 «Погоня». Интеллекту-

альная игра.
15.35 «Новая волна - 2012». 

Лучшее.
17.45 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.55 Х/ф. «Продаётся кош-

ка». 2012 г. (12+).
23.15 Х/ф. «Без изъяна» (16+).
1.15 «Евровидение - 2012». 

Международный 
конкурс исполнителей 
детской песни. Прямая 
трансляция из Амстер-
дама.

3.25 Горячая десятка. (12+).
4.25 Комната смеха.

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «В краю лесной 
сказки».

9.45 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «Прощание с Петер-

бургом». (*)
12.10 «Большая семья». «Люд-

мила Чурсина».
13.05 «Пряничный домик». 

«Ивушка плетеная». (*)
13.30 Киноповесть «Меняю 

собаку на паровоз». (*)
14.35 М/ф. «Мойдодыр», «Пе-

тух и краски», «Дереза».
15.20 «Уроки рисования» с 

Сергеем Андриякой.
15.45 «Атланты. В поисках 

истины». «История с гео-
графией, или Как влияет 
климат на исторические 
события?» (*)

16.15 «Гении и злодеи». «Бруно 
Понтекорво». (*)

16.45 Д/с. «Планета людей». 
«Реки. Друзья и враги». 

17.35 «Вслух. Поэзия сегодня».
18.20 «Больше, чем любовь». 

«Антуан де Сент-
Экзюпери и Консуэло». 

19.00 Д/ф. «Один в четырех 
стенах».

20.35 «Романтика романса». 
«Павлу Аедоницкому по-
свящается...»

21.30 «Белая студия». «Резо 
Габриадзе».

22.00 Х/ф. «Танцы с волками» 

1.10 «Джазовые композиции».
1.55 «Легенды мирового 

кино». «Джанет Макдо-
нальд». (*)

2.25–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.40 С/л «ХВОСТ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф. «ШЕРИФ» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»16+.

21.00 «Русские сенсации». Ин-
форм. Х/ф. (16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Реакция Вассермана».
23.30 «Метла». Ток-шоу Наталии 

Метлиной (16+).
0.30 «Луч Света» (16+).
1.00 «Школа злословия». Елена 

Фанайлова (16+).
1.45 С/л «Дело Крапивиных».
3.40 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» (16+).
5.30 Спасатели (16+).

07:40   Док. фильм (12+)
08:00   «Есть Повод» (12+)
08:30   «Специальный репор-

таж» (12+)
08:40   «Актуальное интервью» 

(12+)
08:50   «Фаер-команда» (повтор) 

(12+)
09:00   «Час пик» ИТОГИ
09:35   «Есть Повод» (12+)
10:00   «Сейчас»
10:10   «След.»(16+). С/л.
18:30   «Сейчас» 
19:00   «Правда жизни». Спец.

репортаж (16+)
19:30   «Московский дворик». 

1-4 серии (16+). Х/ф.
23:30  «Свет истины». С/л.
00:30  «Петя и «Вол». С/л.
01:30  «Махаон»  (16+). С/л.
02:35  «Скрипка Страдивари»  

(16+). С/л.
03:25  «Амадей»(16+). Х/ф.

7.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Кореш-
ков (Россия) против 
Лаймана Гуда (США).

9.30 Проф. бокс. Хабиб Аллах-
вердиев (Россия) - Хоана 
Гузмана (Доминиканская 
Республика). Бой за титул 

чемпиона мира в первом 
полусреднем весе по 
версии WBA.

10.30 Вести.ru. Пятница.
11.00 «В мире животных».
11.30 Вести-спорт.
11.40 «Индустрия кино».
12.10 Х/ф. «Лучшие из луч-

ших-4».
13.50 Вести-спорт.
14.00 «Магия приключе-

ний»16+).
14.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 5 км.
16.00 «Наука 2.0. Поможет 

ли прививка против 
гриппа?»

16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 10 км.

17.45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

20.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка.

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

23.05 Вести-спорт.
23.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Рединг» - «Манче-
стер Юнайтед».

1.25 Проф. бокс. Хабиб Аллах-
вердиев (Россия) - Хоана 
Гузмана (Доминиканская 
Республика). Бой за титул 
чемпиона мира в первом 
полусреднем весе по 
версии WBA.

2.30 «Индустрия кино».
3.00 «Секреты боевых ис-

кусств».
4.00 «Моя планета».

06:30 Д/ц.  «МОЯ ПРАВДА»  
(16+)

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

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

ЛЮДИ»  (12+)
10:10 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»  (12+)
12:45 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
13:45 Х/ф. «САБРИНА»  (12+)
16:00 Х/ф. «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА»  (16+)
17:45 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
18:00 Т/с. «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»  (16+)
19:00 Х/ф. «САГА О ФОР-

САЙТАХ» 1-4 сер.  (16+)
22:50 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «Влюблённые»  16+.
01:30 «Удобный вечер»  (16+)
02:00 Д/ц.  «Моя правда» (16+)
05:50 «УЛИЦЫ МИРА»  (0+)
06:00 «ЕДА С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»  (0+)

6.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ».

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.20 Х/ф. «ДЖОКЕР».
11.10 С/л «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА».

13.30, 4.55 «Смешно до боли».
14.30, 5.20 «Дорожные войны».
15.30 Х/ф. «ТАНКЕР ТАНГО».
18.00, 2.00 Х/ф. «МЕХАНИК» 

(Германия – США).
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».

23.00 «+100500».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 С/л «ДЕКСТЕР».
1.00 «Вне закона». «Восточ-

ные сказки».
1.30 «Удачная ночь».
4.00 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»-3».

6.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1979) (12+).

7.40 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1975) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей па-

мяти». Муз. программа. 
«Любимый город» (12+).

11.20 «ДАЧА». Х/ф. («Мос-
фильм», 1973) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с. 5-я - 8-я серии 
(16+).

16.25 «Великая война. День за 
днем». Д/с. (16+).

17.00 «Неизвестная война». 
Д/с. «Освобождение 
Польши» (16+).

18.00 Новости.
18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с. Филь-
мы 3-й и 4-й (12+).

23.50 «МИРАЖ». Т/с. (Рижская 
к/ст.,1983). 1-я - 3-я 
серии (12+).

3.50 «Комиссар госбезопасно-
сти». Д/ф. (16+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
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 «Белый верблюжонок». 

М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Руслан и Людмила». Х/ф. 

1-я серия
9.25 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Лев 

на таинственном остро-
ве»

10.30 «Олимпийцы»
11.00 «За семью печатями». 

(12+)
11.30 «Весёлый курятник». М/с.
11.40 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.20 «Прыг-Скок Команда»
12.30 «В гостях у Витаминки»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.50 «НЕОкухня». Опыт с 

водой
14.05 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
14.55 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
15.25 «Форт Боярд» (12+)
15.45 «Фа-Соль. Мастерская»
16.05 «Шиворот-навыворот». 

М/ф.
16.20 «Волшебный чуланчик»
16.40 «Випо-путешественник». 

М/с.
17.10 «Просто ужас!» Х/ф. 1-я 

серия
18.20 «Мы идём играть!»
18.35 «Жизнь замечательных 

зверей»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

солью

20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.05 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с.  (16+)
21.30 «Куми-Куми». М/с. (12+)
21.45 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с.  (16+)
22.10 «Экватор». Д/ф. «Ама-

зония. Реки и солнце» 
(12+)

23.05 «Приключения Сары 
Джейн». Т/с.  (16+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Дорожная азбука»
1.30 «Приключения Тинтина». 

М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.30 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с.  (16+)
3.30 «Али-Баба и сорок раз-

бойников». М/ф.

06:00 М/ф. «СМЕХ И ГОРЕ У 
БЕЛА МОРЯ»,  «ВЕРШ-
КИ И КОРЕШКИ»  (0+)

07:30 М/с. «МОНСУНО» (12+)
08:00 М/с. «СМЕШАРИКИ»  

(0+)
08:30 М/с. «ФЛИППЕР И 

ЛОПАКА»  (6+)
09:00 М/с. «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИ-

МОН И ПУМБА»  (6+)
10:30 М/с. «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ»  (6+)
11:00 «ЭТО МОЙ РЕБЁНОК!» 

(0+)
12:00 С/л «ВОРОНИНЫ»  

(16+)
14:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ГОД В 
САПОГАХ»  (16+)

15:30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». ЛУЧ-
ШЕЕ»  (16+)

16:00 «6 КАДРОВ»  (16+)
19:15 М/ф. «ДОМ-МОНСТР»  

(12+)
21:00 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ»  (16+)
23:40 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». ГОРИ 
ОНО ВСЁ...КОНЁМ!»  
(16+)

01:05 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»  
(16+)

02:00 Х/ф.  «КОНЁК-ГОРБУ-
НОК»  (0+)

03:25 С/л «ВСЁ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОР-
ТУ»  (12+)

04:20 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ»  
(12+)

05:20 М/ф. «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПИНГВИНЁНКА 
ЛОЛО»  (0+)

05:50 «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 “Женская лига. 
Банановый рай” (16+) 
С/л.

09:35 “Бакуган: импульс 
Мектаниума” - “Лицо за 
маской” (12+) М/с.

10:00 “Школа ремонта” - 
“Автолофт” (12+) 

11:00 “Два с половиной 
повара” (12+) 

11:30 “Дурнушек.net” (16+) 
12:30 “Comedy Woman” (16+) 
13:30 “Комеди Клаб” (16+) 

Стэнд-ап комеди.
14:30 “Битва экстрасенсов” 

(16+) 
15:30 “СуперИнтуиция” (16+) 
16:30 “Интерны” (16+) С/л. 
17:00 “Интерны” (16+) С/л. 
17:30 “Интерны” (16+) С/л. 
18:00 “Интерны” (16+) С/л. 
18:30 “Comedy Woman” (16+).
19:30 “Комеди Клаб. Лучшее” 

(16+)

20:00 “Бросок кобры” (16+) 
Х/ф.

22:25 “Комеди Клаб. Лучшее” 
(16+)

23:00 “Дом 2. Город любви” 
(16+) 

00:00 “ДОМ-2. После заката” 
(16+). Спецвключение

00:30 “Отважная” (16+) Х/ф.
02:55 “ЕЩЁ” (16+) Выпуск 

335,336,337,338,339,340
06:05 “Пингвины из 

“Мадагаскара”” - 
“Управление гневом 
кенгуру. Крыса-
предатель” (12+) М/с.

06:30 “Пингвины из 
“Мадагаскара”” - 
“Правая рука. Утечка 
мозгов” (12+) М/с.

Ю
 

5.00, 10.00 «В теме».
5.30 «Europa plus чарт».
6.30 «ГОК Всемогущий».
7.30 М/ф. «Мешок яблок». 
7.55 М/ф. «Мистер 

Пронька». 
8.25 М/ф. «В синем море, в 

белой пене». 
8.30 «Школа музыки».
10.30 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой».
11.00 «Посольство красоты».
11.30 М/ф. «Все псы попадают 

в рай-2». 
13.00 «Детская десятка» с 

Яной Рудковской».
14.00 «Счастье! Видеоверсия».
15.00 «Топ-модель по-русски». 
18.00 Х/ф. «Замерзшая из 

Майами».
19.55 «Фактор страха».
22.10 «Товар Года». Концерт.
23.10 «Точка «Ю».
0.05 «В теме». Лучшее.
0.35 «Роковые красотки».
1.50 Х/ф. «Медовый месяц 

Камиллы».
3.35 «Playboy: девушка с 

обложки».
4.00 «Лаборатория чувств».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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5.50 Х/ф. «Молодые».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф.»Молодые». Про-

должение.
7.40 «Армейский магазин» 

(16+).
8.15 Дисней-клуб: «Алад-

дин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(S).
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 субтитра-

ми).
12.15 Среда обитания. «Гряз-

ные деньги» (12+).
13.10 Х/ф. «Белые росы».
14.50 «Тайные знаки конца 

света» (16+).
15.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
17.00 «Большие гонки. Брат-

ство колец» (S) (12+).
18.25 Х/ф. «Пираты Кариб-

ского моря: Проклятие 
«Черной жемчужины» 
(S) (12+).

21.00 Воскресное «Время».
22.00 Юбилейное шоу Евге-

ния Плющенко «Всего 
лишь 30!».

23.30 «Познер» (16+).
0.30 Х/ф. «Таксист» (16+).
2.35 Х/ф. «На том свете» (S) 

(16+).

4.20 Контрольная закупка.

5.25 Х/ф. «У опасной черты». 
1983 г.

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в 
городе.

11.00 Вести.
11.10 Х/ф. «В ожидании люб-

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

Москва.
14.30 Х/ф. «В ожидании люб-

ви». (12+).
15.25 «Рецепт её молодости».
15.55 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 
лет на эстраде». Часть 
2-я. (16+).

18.00 Х/ф. «Срочно ищу 
мужа». 2011 г. (12+).

20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф. «Оазис любви». 

2012 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

1.20 Х/ф. «Большая кража» 
(США). (16+).

3.05 «Тайная власть генов».
4.00 Комната смеха.

6.30 «Евроньюс»
6.30 «Евроньюс».
9.00 «Пермский край: исто-

рия на экране». «Где-то 
в Парме...»

9.50 «Пермский край – тер-
ритория культуры».

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Фильм «Загадка Каль-
мана» (СССР – Вен-
грия). (*)

12.40 «Легенды мирово-
го кино». «Миклош 
Габор». (*)

13.10 М/ф. «Дикие лебеди», 
«А вдруг получится!..»

14.15 Д/с. «Краски воды». (*)
15.10 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
15.25 «Культурный альянс».
15.40 «Пермский край: 

история на экране». 
«Виктор Астафьев. На-
чало пути».

15.55 В. Верника «Кто там...»
16.25 «Искатели». «Родина 

человека». (*)
17.10 Итоговая программа 

«Контекст».
17.50 Д/ф. «Мир после 

динозавров» (Франция 
– Япония). (*)

19.30 «Большой балет». 
Финал.

22.10 Д/с. «Выдающиеся 
женщины ХХ сто-
летия». «Мадам Чан 
Кайши». (*)

23.05 Х/ф. «Однажды в авгу-
сте» (Германия).

0.35 Д/с. «Краски воды». (*)
1.30 М/ф. для взрослых 

«Большой подземный 
бал», «И смех, и грех».

1.55 «Искатели». «Родина 
человека». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Висбю. Рас-
цвет и упадок ганзей-
ского города» (Герма-
ния).

6.05 С/л «ХВОСТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».16+.
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Бывает же такое!»16+.
14.00 «Развод по-русски»16+.
15.00 Сегодня.
15.20 СОГАЗ - Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «АНЖИ» - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

17.30 И снова здравствуйте!.
18.30 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+).
20.50 «ЦТ. ГЛАВНОЕ» (16+).
21.35 «ЦТ. Откровения»16+).

22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 Х/ф. «Снайпер» (16+).
1.10 С/л «Дело Крапивиных».
3.05 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ» (16+).
4.55 С/л «Час Волкова» (16+)

06:00      «Оружие Второй 
мировой. Пулемет» 
(12+). Д/с.

06:30      «Оружие Второй 
мировой. Истребите-
ли» (12+). Д/с.

07:00      «Тигр-шпион в 
джунглях» (12+). Д/ф.

08:00      М/ф. (Россия) (0+)
09:00     «Час пик» ИТОГИ
09:35     «Есть Повод» (12+)
10:00     «Жизнь без преград» 
10:10     «Азбука ремонта».
10:35     «Скажите, док-

тор…?» (16+)
11:00     «Русский престиж». 
11:20     «Специальный ре-

портаж» (12+)
11:35     «Детективы. (16+). 

С/л (Россия).
17:30      «Место происше-

ствия. О главном»
18:30      «Главное». 
19:30      «Московский дво-

рик». 5-8 серии (16+). 
С/л. 

23:30      «Страсти по Фило-
нову» (16+).С/л.

00:25      «Доктор Фауст» 
(16+). С/л (Россия). 

01:30      «Шантаж» (16+). С/л 
(Россия).

02:30      «Легион» (16+). С/л.
03:25      «Вход в пустоту» 

(18+). Х/ф.

7.00 «В мире животных».
7.25 «Моя планета».
9.05 Вести-спорт.
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов».
10.45 Вести-спорт.
11.00 Страна спортивная.
11.25 Х/ф. «ОХОТА НА ПИ-

РАНЬЮ» (16+).
13.50 Вести-спорт.
14.00 АвтоВести.
14.15 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным».
15.05 «Полигон».
15.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания.

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

18.25 Вести-спорт.
18.45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины.

20.10 Х/ф. «ШПИОН» (16+).
23.30 Смешанные единобор-

ства. ProFС.
1.15 Вести-спорт.
1.30 «Картавый футбол».
1.55 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА 

ТЕНЬЮ» (16+).
3.45 «Моя планета».

06:30 Д/ц.  «Моя правда»  (16+)
07:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД ЗА 30 

МИНУТ»  (0+)
07:30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
08:00 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»  (0+)
08:30 Х/ф. «Сверстницы»  (12+)
10:10 «НАШ НОВЫЙ ГОД. 

Романтические шестиде-
сятые»  (12+)

11:10 Х/ф. «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ»  (16+)

13:05 «Звёздные истории» (16+)
14:05 Х/ф. «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ. Дом угрозы»  
(16+)

16:00 Х/ф. «Загадочные убий-
ства АГАТЫ КРИСТИ. 
Кошка и мыши»  (16+)

18:00 Т/с. «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ»  (16+)

19:00 Х/ф. «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 5-8 серии  (16+)

22:50 «ОДНА ЗА ВСЕХ»  (16+)
23:30 Х/ф. «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»  (16+)
01:30 «Удобный вечер»  (16+)
02:00 Х/ф. «Длинный день»16+)
03:45 «ВКУСЫ МИРА»  (0+)
04:00 Х/ф. «Рано утром»  (12+)
05:50 «УЛИЦЫ МИРА» (0+)
06:00 «ЕДА С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»

6.05 Х/ф. «ДЖОКЕР».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.25 Х/ф. «БЕЗ ПАНИКИ, 

МАЙОР КАРДОШ!» 
(Венгрия).

11.15 С/л «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА».

13.30, 5.25 «Смешно до боли».
14.30 «Дорожные войны».
15.30 Х/ф. «ФЕЙЕРВЕРК».
17.20, 2.00 Х/ф. «И ГРЯНУЛ 

ГРОМ».

20.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «33 квадрат-
ных метра».

21.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Осторожно, 
модерн!-2».

22.00 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Каламбур».

23.00 «+100500».
23.30 «Стыдно, когда видно!»
0.00 С/л «ДЕКСТЕР».
1.00 «Вне закона». «Ночная 

тварь».
1.30 «Удачная ночь».
4.30 С/л «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»-3».
5.50 «Телефонный розыгрыш».

6.00 «ДАЧА». Х/ф. («Мосфильм», 
1973) (12+).

7.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1977) (6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
9.40 «Сделано в СССР». Д/с. 

12+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Победоносцы». Д/с. «Ба-

грамян И.Х.» (12+).
11.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1968) (16+).
13.00 Новости.
13.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». Х/ф. 

(«Ленфильм», 1968) (16+).
14.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА». Х/ф. («Мосфильм», 
1974) (16+).

17.00 «Неизвестная война». Д/с. 
«Союзники» (16+).

18.00 Новости.
18.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1980) (16+).

19.55 «ТЕРМИНАЛ». Т/с. 21-24 
серии (16+).

23.30 «БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА». 
Х/ф. («Ленфильм») (12+).

1.15 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького) (12+).

2.40 «ХОМУТ ДЛЯ МАРКИЗА». 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1977) (6+).

4.00 «По волнам нашей памяти». 
Музыкальная программа. 
«Любимый город» (12+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Випо-путешественник». 

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Приключения Тинтина». 

М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Почемучка»
6.55 «Свинка Пеппа». М/с.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Палле один на свете». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Руслан и Людмила». Х/ф. 

2-я серия
9.25 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Мультстудия»
10.20 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.40 «Прыг-Скок Команда»
10.55 «Мода из комода» (12+)
11.25 «Фиксики». М/с.
11.40 «Funny English»
11.55 «Смешные праздники»
12.25 «Бериляка учится читать»
12.40 «Пора в космос!»
12.55 «Контраптус - гений!» М/с.
13.05 «Дорожная азбука»
13.50 «НЕОкухня». Опыт с 

яблоком
14.05 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
14.55 «Экватор». Д/ф. «Амазо-

ния. Реки и солнце» (12+)
15.45 «Фа-Соль. Мастерская»
16.05 «Чертёнок №13». М/ф.
16.20 Давайте рисовать! «Цыплё-

нок из скорлупы»
16.40 «Випо-путешественник». 

М/с.
17.10 «Просто ужас!» 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». Свойства 

яйца.
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.05 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с.  (16+)
21.30 «Куми-Куми». М/с. (12+)
21.45 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с.  (16+)
22.10 «Вместе каждый день». Т/с. 

(16+)
23.45 «Влюбчивая ворона». М/ф.
23.55 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
0.45 «Рассказы зелёного леса». 

М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Малыши Юрского периода. 

Путешествия чёрного 
метеорита». М/с.

1.40 «В гостях у Витаминки»
2.05 «Ослик». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с.  (16+)
3.25 «Только не сейчас». М/ф.

06:00 М/ф. «КОТ В САПОГАХ», 
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
МАЛЬЧИК», «САМЫЙ, 
САМЫЙ, САМЫЙ»  (0+)

07:30 М/с. «МОНСУНО» (12+)
08:00 М/с. «СМЕШАРИКИ».
08:30 М/с. «Флиппер и Лопака» 

.
09:00 «САМЫЙ УМНЫЙ» (0+)
10:45 М/с. «ЧАПЛИН»  (6+)
11:00 «ГАЛИЛЕО» (0+)
12:00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО!»  (16+)
13:00 Х/ф. «Дом-монстр»  (12+)
14:45 «6 КАДРОВ»  (16+)
17:00 Х/ф. «Голодные игры»16+)

19:40 Х/ф. «ШЕВЕЛИ ЛАСТА-
МИ!»  (6+)

21:00 Х/ф. «ВЕдьмина 
гора»12+)

22:55 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». СМЕШ-
НЯГИ»  (16+)

00:15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
01:10 Х/ф. «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
03:10 С/л «Всё тип-топ, или 

жизнь на борту»  (12+)
04:30 М/с. «КЛУБ ВИНКС - 

школа волшебниц»  (12+)
05:00 М/ф. «КАШТАНКА»  (0+)
05:40 «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+) 

Лотерея.
09:05 «Бинго» (16+) Лотерея.
09:25 «Бакуган: импульс Мек-

таниума» - «Интерспейс 
Армагеддон» (12+) М/с.

09:50 «Первая Национальная 
лотерея» (16+).

10:00 «Школа ремонта» - «Эко-
невидаль» (12+).

11:00 «Про декор» (12+).
11:30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+).
12:00 «Все ради любви» (16+) 

Д/ф.
13:00 «Перезагрузка»  (16+).
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+).
15:00 «Универ. Новая общага» 

- «Майкл + Ксения» (16+) 
Т/с.

15:30 «Универ. Новая общага» - 
«Талоны» (16+) Т/с.

16:00 «Универ. Новая общага» - 
«Кузина женитьба» (16+) 
Т/с.

16:30 «Универ. Новая общага» - 
«Трансформер» (16+) Т/с.

17:00 «Бросок кобры» (16+) 
Х/ф.

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20:00 «Неизвестный» (16+) Х/ф.
22:20 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» 

(16+) 
00:00 «ДОМ-2. После заката» 

(16+) . Спецвключение
00:30 «Белая мгла» (16+) Х/ф.
02:35 «Дом 2. Город любви» 

(16+) 
03:35 «Интервью с вампиром» 

(16+) Х/ф.
06:00 «Необъяснимо, но факт» 

- «Мертвые души» (16+) 
Док. расследование.

06:45 «Комедианты» (16+) С/л.

Ю
 

5.00, 8.45 «В теме». Лучшее.
5.30 «Ашер. История успеха».
6.00 «ГОК Всемогущий».
7.00 М/ф. «Возвращение блуд-

ного попугая». 
7.45 М/ф. «Простоквашино». 
9.10 «Europa plus чарт».
10.15 «Смеха ради».
11.35 «Стилистика».
12.05 «Популярная правда». 

«Рублевка LIVE».
12.30 Х/ф. «Замерзшая из Май-

ами».
14.30 «Школа музыки».
16.00 М/ф. «Все псы попадают 

в рай-2». 
17.30 Х/ф. «Дети шпионов-3. 

Игра окончена».
19.05 «Фактор страха».
22.45 «10 поводов влюбиться».
23.45 Х/ф. «Медовый месяц 

Камиллы».
1.25 «Роковые красотки».
2.30 «Playboy: девушка с об-

ложки».
3.00 «Точка «Ю».
4.00 «Лаборатория чувств».
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По вертикали: 1. Главный ре-
дактор, журналист, награжденный 
дипломом «За лучшую публика-
цию о Годе семьи на коми-пермяц-
ком языке, пропагандирующую се-
мейные ценности». 2. Очерк, жанр 
публикации. 3. Село, в котором в 
День знаний провел первый урок 
в школе депутат Земского Собра-
ния  района С.В.Боталов. 4. Автор 
статей «Праздник удался на славу», 
«Осенний марафон», «Ветераны 
района в действии». 5. Корреспон-
дент иногда пишет статью  и день 
и …. 6. Штат в редакции. 7.Сви-
детель, который наблюдал какое-
либо событие.  8. Месяц основании 
газеты. 10. Награда редакции 
газеты в конкурсе журналистских 
работ V Всероссийского фести-
валя финно-угорской прессы. 12. 
Награда редакции газеты «За со-
трудничество и информационную 
поддержку в вопросах совершен-
ствования пенсионной системы в 
Прикамье».   13. Документ Адми-
нистрации Кудымкарского муни-
ципального района, печатающийся 
в газете. 20. Название организации, 
где печатается газета «Иньвенский 
край»? 21.Работник газеты, зани-
мающийся сбором информации о 
текущих событиях местной жизни. 
22. Страница прозы и поэзии. 24. 
«… суток шагать, … суток не спать 
ради нескольких строчек в газете. 
Если б снова начать, я бы вы-
брал опять бесконечные хлопоты 
эти» (из «Песни журналистов).              
25. Что означает число 53396? 
Составила Кривощекова Е.А.

- ДАЧА  на  ЧЕРНОМОР-
СКОМ  ПОБЕРЕЖЬЕ 
в 9 км. от Туапсе, на трассе 
Туапсе – Сочи, 300 метров 
от дороги. Сад – 5 соток, 
домик кирпичный - 16 м2., 
имеется вода, свет, газ при-
возной баллонный. Цена 
500 т.р. Жить можно кру-
глый год. Тел. 89186096024.
- ДОМ в Верх-Иньвенском 
поселении S=60м2. Есть 
все: заходи живи. Цена 330 
т. руб. Торг при осмотре, 
можно по сертификату. 
Тел. 89222087882.
- 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.
-  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.

- 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 50 000 руб. 
Вложений не требует. Тел. 

89028035069.
- УАЗ – 31519 Хантер, 2005 
г/в., Пробег 55 т.км., цвет – 
зеленый металик, требует-
ся замена крыши. Цена 110 
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.

- ПОРОСЯТА – 1,5 мес., 
привитые. Тел.89027934435.
- ЛЫЖИ беговые, пла-
стиковые, длина 195 см.,: 
новые «Россия», «Карелия» 
с ботинками «Соломон», 40 
размер. Цена договорная. 
Тел. 890247877037.
- БАНЯ 3х3,5. Материал 
зимний (ёлка), полный 
комплект – пол, потолок, 
мох, дверь. Недорого. 
Тел. 89222429986.
- КОЗА дойная - 1,5 года. 
Тел. 89223877287.
- КОТЕЛ (эконом) на во-
дяное отопление. Цена до-
говорная. Тел. 89222429986.

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

строительство 
индивидуальных 
домов, зданий, 

сооружений под 
ключ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по 
тел.: 89223318564; 

89026358396.

- СРОЧНО! Требуются 
механизаторы с 

опытом работы в 
дорожной сфере. Работа 

вахтовым методом 
в г. Перми. З/п. без задержек. 

Жилье 
предоставляется. 
Тел. 89024740658; 

89082687946.

ПАСАЖИРО-ПЕРЕВОЗКИ 
СОБОЛЬ - «БАРГУЗИН»  
исключительной ком-

фортабельности,  8 мест, 
в любое время  суток. 

Дальность не ограничена. 
Тел. 89519202046.

Турнир проводится в д. ГОРБУНОВО.
Соревнованиями по стрельбе проводится в 

целях популяризации охотничьих видов спорта, 
туризма и пропаганды активного отдыха среди 
населения.

Выявление лучших команд и сильнейших 
спортсменов для комплектования сборных команд 
для участия в спортивных мероприятиях краевого 
масштаба. Популяризация стрелкового спорта.

Команда формируется из 3 человек.
Для участия команды в турнире: представитель 

команды (капитан) подает в оргкомитет заявку, в 
которой должен быть указан каждый участник ко-
манды, номер его охот билета паспортные данные, 
ИНН (команда не допускается без данных ИНН, 
паспорта).

Проведение соревнований 24 ноября 2012г. 
10:00- Старт из г. Кудымкар до д. Горбуново. 
12:00 - Судейская комиссия.
12:30 - Общее построение, поднятие флага. 
13:00-Старт.
Перед стартом все участники турнира должны 

находиться на построении. Неполная команда к 
турниру не допускается. Все участники соревно-
ваний должны иметь при себе весь необходимый 
реквизит и документы согласно вышеназванным 
пунктам данного положения.

Стрельба производится из личного охотничьего 
оружия. Боеприпасы личные.

Каждый участник турнира может быть тестиро-
ван на алкоголь. В случае положительной реакции 
команда отстраняется от участия.

При стрельбе по мишеням «осечка» считается за 
выстрел.

Программа соревнований:
Стрельба из ружья пулями на 50 м по мишени - 

5тью выстрелами. Очки суммируются.
Стрельба по воздушным шарам. 3 выстрела. Рас-

стояние 40 метров.
Диаметр круга 200 мм.
Стрельба по тарелочкам с трех позиций 10 вы-

стрелов
Победители награждаются кубками, вымпелами, 

дипломами и ценными подарками за 1, 2 и 3 места.

По горизонтали:  8. Корреспондент, автор статей «Награды из рук чемпиона», «День 
памяти». 9. День выхода газеты. 11. Море между островами южного Георгия и Южными санд-
вичевыми. 14. Количество экземпляров газеты. 15. Сосуд ввиде кувшина с крышкой. 16. Титул 
французской писательницы Жорж Санд. 17. Мужское имя. 18. Глаз. 19. Шрифт. 22. Имя автора 
заметок «Деревню из человека не вывести», «Загадка Татьяны», 
«Моно-как свеча».. 23. План выпускаемого издании. 26. Первый 
в мире фотоаппарат. 27. Магазин в Кудымкаре. 28. Автор ру-
брики «Людям о людях», статьи :«Одаренный человек», «Юби-
лей», «Заслуженная слава». 29. Город в Московской области.   
30. Опросный лист для получения каких-либо сведений. 

ТРЕБУЕТСЯ женщина 
для сопровождения 

пациентки на операцию в 
Екатеринбург (в институт 

микрохирургии глаза). 
Тел. 89028035069.

- ДОМ в глухой 
деревне, не дорого, 

с документами. 
Тел. 89024787037.

- АРМАТУРУ, 
КИРПИЧ 

КРАСНЫЙ, СЕТКУ 
КЛАДОЧНУЮ, 

ДЖУТ. 
Тел. 89028006882.

ОТ  РЕДАКЦИИ: Читатель, первым отгадавший 
кроссворд, получит приз, который будет вручен 

5 декабря на торжественном мероприятии, 
посвящённом  юбилею газеты.

ИньвенскийкрайVIII
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ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

Здесь может быть 
ваше объявление.
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КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОССВОРД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 10- ЛЕТИЮ 
ГАЗЕТЫ “ИНЬВЕНСКИЙ КРАЙ”

ИЩУ РАБОТУ 
автомеханика, водителя 

категорий В,С. (Расмотрю 
любые предложения). 

Тел. 89223026017.


