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Поздравляем Вас
с 7 - летием 

со дня образования 
Пермского края!

УНОСЯТ БАБЬЕ ЛЕТО ЖУРАВЛИ

Заболевание позвоночника, 
суставов и

 нервно-сосудистой системы.

Кудымкар, ул.Свободы, 58.
 Врач -Томилин 

Егор Васильевич.
Телефон: 89223317023

С мая по ноябрь этого 
года  в Коми-Пермяцком 

округе воплощались 
в жизнь  конкурсные 

проекты этнокультурной 
направленности в 

сфере образования и 
молодежной 

политики. 

В канун праздника 
День матери большое 
мероприятие прошло 
в Ошибской средней 

школе.

Право открытия мемориальной доски погибшему в Афганистане Ивану 
Ермакову доверили лучшему спортсмену Верхиньвенской СОШ Николаю 

Никитину и председателю фонда «Шурави» Станиславу Ермакову. 
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Белоевская школа ждет своих гостей 
на праздник, который пройдет 

7 декабря. 
стр.6

В.А. КЛИМОВ,
 глава муниципально-

го района – глава админи-
страции Кудымкарского 
муниципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель

 Земского Собрания 
Кудымкарского муни-

ципального района                   

Дорогие земляки!

«Я  ВЕРНУСЬ  В  НАЧАЛЕ  ЛЕТА»

стр. 3

Объединившись семь лет назад, мы от-
крыли новую страницу в истории своей 

малой Родины.
Сегодня Пермский край – один из экономи-

чески развитых регионов России. С каждым 
годом его облик меняется, появляются новые 
дома, торговые комплексы, объекты социаль-
ного назначения. И все это создается благо-

даря энергии и труду жителей. 
В этот праздничный день желаем вам 

крепкого здоровья, большой жизненной 
стойкости и успехов в приумножении добрых 
традиций. Пусть этот день станет отправ-

ной точкой для нового подъема в развитии 
Пермского края!

Гастрольный тур

театр Иллюзион

Открылся новый 
стоматологический кабинет

- исправление прикуса с помощью бре-
кет-системы;

- лечение и протезирование зубов.

Телефон: 4-22-22; 89082506060

ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 
Телефон:  4-69-00; 89504458031. 

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

Иньвенский
край

Дорогие земляки!

ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

ПРОВОДИТСЯ 
ЛЕЧЕНИЕ

 ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕМ 

ЛЮБИМОЙ ШКОЛЕ – 135 

«ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ» САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
И РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК

Гастрольный тур

«Я  ВЕРНУСЬ  В  НАЧАЛЕ  ЛЕТА»

театр Иллюзион

Лечение и  протезирование зубов.
«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»
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ДЕКАБРЬ
 В ПЕРМСКОМ КРАЕ  

НАЧНЕТСЯ  С РЕЗКОГО 
ПОХОЛОДАНИЯ

 «ЮНЫЕ  ДАРОВАНИЯ 
ПРИКАМЬЯ»

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКА 
 КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

БУДЕТ ВЫПУЩЕН ДИСК

При поддержке 
Министерства по делам 
Коми-Пермяцкого округа 
проходил  окружной кон-
курс проектов этнокуль-
турной направленности 
в сфере образования. 
Наш проект «Выпуск дис-
ка «Жизнь и творчество 
Михаила Павловича Ли-
хачева» выиграл грант и 
получил право выпустить 
данный  диск.

В рамках учебных 
программ изучается био-
графия основоположника 
коми-пермяцкой литера-
туры Михаила Павловича 
Лихачева. Природа на-
градила этого человека 
множеством талантов: 
он занимался созданием 
коми-пермяцкого литера-
турного языка, издавал 
учебники для школ, был 
преподавателем в школах 
и в педучилище, работал 
корреспондентом в газе-
тах, переводил на коми-
пермяцкий язык произве-
дения русских писателей, 
писал стихи и рассказы, на 
его стихи написаны песни. 
Жизнь и творчество дан-
ного автора изучается в 
школе на уроках, факуль-
тативах, кружках. Учащи-

еся знакомятся с ним с 
1 класса и углубленно 
изучают в следующих, 
старших классах. Диск 
о жизни и творчестве 
М.П.Лихачева необхо-
дим  учителям нашего 
района и округа при 
подготовке и проведе-
нии уроков. В него во-
йдут и фотографии Ми-
хаила Павловича, его 
семьи, друзей, коллег, 
и письма, и докумен-
ты, и тексты его произ-
ведений, интервью с 
внучатой племянницей 
М.П.Лихачева. 

Весь материал рас-
пределен в разделы: 
биография и творчество 
Михаила Павловича Ли-
хачева, статьи, выставки, 
уроки по жизни и творче-
ству М.П.Лихачева. 

 Первый раздел посвя-
щен жизни Михаила Пав-
ловича. Рассматриваются 
основные вехи его жизни: 
детство, юность, семья, 
работа, автобиография. 
Второй раздел «Творче-
ство М.П.Лихачева». Ми-
хаил Павлович предстает 
перед нами как детский 
писатель, переводчик, из-
датель учебников и буква-
рей, журналист, как поэт и 
прозаик. Третий – статьи, 

выставки, уроки. В разде-
ле можно найти инфор-
мацию на организацию 
выставки по творчеству и 
жизни М.П.Лихачева, из-
бранные статьи и уроки, 
посвящённые данному пи-
сателю. Нам кажется, что 
этого материала хватит, 
чтобы более полно рас-
крыть тему по биографии 
основоположника коми-
пермяцкой литературы, 
нашего земляка Михаила 
Павловича Лихачева. 

В целом, это одна из 
современных форм си-
стематизации имеющих-
ся иллюстративных, ви-
зуальных, письменных и 

других источников по 
творчеству писателя.

Данная мультиме-
дийная продукция имеет 
преимущество перед тра-
диционной книжной в воз-
можности использования 
обучающимся звукового 
фона, иллюстративного 
материала, что обеспе-
чивает новый режим вос-
приятия художественного 
текста. 

Л.И. Томилина,
 учитель русского и род-

ного языка и литературы
МАОУ «Ёгвинская основ-

ная общеобразовательная 
школа»

спрашивали?
   отвечаем!

ОТ  РЕДАКЦИИ: На этот раз в нашу Редакцию обратились с вопросами  жители посёлка Весёлый Мыс. 
Все вопросы связаны с состоянием дорог на их территории. 
Вопрос директору «Пермдорстройсервис»: 
Почему подрядчик «Пермдорстройсервис» халатно 

относится к своим обязанностям?
Самый безобразный участок дороги с. Самково - д. 

Нестерово - п. Веселый Мыс не обслуживается подряд-
чиком, грейдер не доходит до рытвин, до тех участков, где 
нарезали глубокую колею, не всегда доходит до Веселого 
Мыса. Пока нет больших морозов, нужно было прогрей-
дировать дорогу, разровнять, чтоб не было колеи, срезать 
бровки. Что будет весной, если под зиму оставить эти ко-
леи? Были срывы движения рейсового автобуса по марш-
руту: г. Кудымкар - п. Весёлый Мыс. Застревал школьный 
автобус, не доезжал до школы с. Самково, детям при-
шлось в грязи добираться пешком. Куда идут денежные 
средства, выделенные на обслуживание дорог?

Когда участок дороги с. Самково - п. Веселый Мыс бу-

дет проезжим для любого транспорта, в любую погоду?
Вопросы главе администрации Кудымкарского му-

ниципального района В.А Климову:
Почему администрация Кудымкарского муниципаль-

ного района не контролирует работу подрядчика «Перм-
дорстройсервис»?

Когда участок дороги с. Самково - п. Веселый Мыс бу-
дет проезжим для любого транспорта, в любую погоду?

Жители п. Веселый Мыс.

За ответом мы обратились к С.В. Боталову,  началь-
нику МБУ «УКС» Кудымкарского муниципального 
района, контролирующему дорожную отрасль в райо-
не: 

- Содержанием автомобильной дороги: Кудымкар-
Верх-Иньва - Веселый Мыс занимается ООО « Перм-
СтройСервис» на основании муниципального контракта 
№19 от 29 июля2012г. «На выполнение работ по содер-
жанию муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Верх-Иньвенского сель-
ского поселения Кудымкарского муниципального района 
Пермского края» на 2011г.,2012г.,2013г., заключенного с 
муниципальным бюджетным учреждением «Управление 
капитального строительства Кудымкарского муници-
пального района».

Представитель заказчика в лице муниципально-
го бюджетного учреждения «Управление капитального 
строительства Кудымкарского муниципального райо-
на» осуществляет систематический контроль качества 
содержания автомобильных дорог. При наличии заме-
чаний к качеству содержания автомобильных дорог, в 

соответствии с требованиями по обеспечению безопас-
ности дорожного движения согласно ОДМ 218.0.000-2003 
Представитель заказчика совместно с членами комиссии 
поБДД на основании Акта оценки уровня содержания 
автомобильных дорог, определяют уровень содержания и 
размер снижения оплаты за выполненные объемы работ.

Также, при наличии замечаний к качеству содержа-
ния, предварительно Заказчик выдает представителю 
подрядчика ООО «ПермСтройСервис» Предписание, за 
неисполнение которого в установленные сроки произво-
дится снятие пяти процентов принятого к оплате объема 
работ текущего месяца без последующего возврата.

Участок автомобильной дороги: с.Самково - п.Веселый 
Мыс включен в план текущего ремонта автомобильных 
дорог Кудымкарского муниципального района на 2013 
год.

А вот как поясняет данную ситуацию   В.А.Калинин, 
генеральный директор ООО «ПермСтройСервис» :

- Участок автомобильной дороги с. Самково - д. Не-
стерово - п. Веселый Мыс находится на содержании ООО 
«ПермСтройСервис» с 2010 г.; на данной дороге находятся 
три пучинистых труднопроезжих участка, для ликвида-
ции которых необходимо дополнительное финансиро-
вание, т.к. данный вид работ не входит в норматив по 
содержанию дорог согласно заключенного муниципаль-
ного контракта.

Не смотря на это,  ООО «ПермСтройСервис» пытался 
принять меры по ликвидации пучин своими силами, но 
этого оказалось недостаточно.

Данный участок дороги необходимо включать в ре-
монт на 2013 г, чтобы привести его в нормальное проез-
жее состояние.

По прогнозам синоптиков, декабрь в 
Пермском крае начнется с очень холодной пого-
ды. Так, в субботу, 1 декабря, ожидается до −27° 
С, передает Gismeteo.ru. Этот день, скорее всего, 
станет самым холодным на текущей неделе. 

 Однако, все ближайшие дни погода в крае 
будет морозной и по-настоящему зимней. 
Обильные снегопады ожидаются всю неделю, за 
исключением пятницы, 30 ноября.

27 ноября замминистра образования 
Ольга Шабурова вручила награды школьникам 
и студентам Пермского края – победителям 
олимпиад, интеллектуальных игр и турниров, 
творческих конкурсов, фестивалей, вставок, 
спортивных соревнований.

По данным PRM.RU, в этом году стипенди-
атами стали 125 учащихся. Из них - 36 юных 
знатоков (номинация «Интеллект»), 36 побе-
дителей и призёров всероссийских и краевых 
соревнований в самых различных видах спорта 
(номинация «Спорт»), 28 юношей и девушек, 
ярко и активно проявивших свои способности 
в различных видах творчества (номинация 
«Творчество»), 25 дипломантов, лауреатов, об-
ладателей гран-при международных и все-
российских фестивалей и конкурсов юных 
пианистов, композиторов, вокалистов, школь-
ных театров (номинация «Искусство»). Размер 
единовременной стипендии составляет 11340 
рублей.



3 № 48 (521), 29 ноября 2012крайИньвенский

Акция  памяти     

«Я вернусь в начале лета»

Парламентские будни депутата Владимира Хозяшева

Народные  избранники   

В первом чтении   был принят 
законопроект «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан, работающих и про-
живающих в сельской местно-
сти и посёлках городского типа, 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг».  

По словам нашего депутата в 
Заксобрании Владимира Хозя-
шева, этот закон сейчас уже дей-
ствует, предлагается продлить 
его действие ещё на один год, до  
31 декабря 2013 года.

- Думаю, что никаких карди-
нальных поправок между первым 
и вторым чтением не будет, и 
тогда социальную поддержку 
получат около 28 000 человек по 
всему краю. На денежную ком-
пенсацию вправе претендовать 
работники государственной и 
муниципальной служб ветери-
нарного контроля, работники 
здравоохранения, культуры и 
искусства, сотрудники социаль-
ной защиты населения при усло-
вии, что должность в этих уч-

реждениях – их основное место 
работы. Также на компенсацию 
имеют право пенсионеры, прора-
ботавшие  не менее 10 лет  в го-
сударственных  и  муниципаль-
ных учреждениях, при условии, 
что они при выходе на пенсию 
они пользовались соответству-
ющей льготой по оплате  жило-
го помещения и коммунальных 
услуг.  

 Компенсироваться будут 
затраты на оплату жилого по-
мещения, включая содержание, 
текущий ремонт, отопление, 
электроснабжение, газоснабже-
ние, а также расходы на приоб-
ретение и доставку твёрдого 
топлива. Всего на реализацию 
этого закона из краевого бюдже-
та 2013 года будет направлено 
145 с половиной млн. рублей, -  
рассказал Владимир Семенович.

 Среди наиболее актуальных 
проблем для сельских районов 
всего Пермского края и  Коми 
округа в частности – необходи-
мость привлечения  кадров на 

село. Одним из шагов по реше-
нию этой задачи стало приня-
тие депутатами регионального 
парламента  концепции «Долго-
срочной целевой программы 
«Привлечение и закрепление 
медицинских кадров в государ-
ственных и муниципальных 
учреждения здравоохранения 
Пермского края на 2013-2015гг.» 
Некоторые врачебные позиции  
в крае  закрыты лишь на 50%-
60%, а в Коми округе эта пробле-
ма стоит особенно остро. 

Так, по словам главного вра-
ча Гайнской районной больницы 
Сергея Куделко, в районе не хва-
тает невропатолога, стоматолога, 
хирурга. 

- В настоящее время нам 
очень тяжело привлекать вра-
чей. Ведь специалисту для того, 
чтобы он к нам приехал рабо-
тать, необходимо где-то жить, 
нужно обеспечить ему комфорт, 
чтобы его не беспокоили быто-
вые трудности, и он мог спо-
койно лечить людей.  В других 
муниципалитетах ситуация 
не лучше и простым жителям, 
чтобы получить квалифициро-

ванную медицинскую помощь, 
приходится выезжать в Кудым-
кар  и даже в Пермь, - подчер-
кнул Сергей Иванович.

Принятая депутатами кон-
цепция программы предусма-
тривает выделение денежных 
средств на  подготовку специ-
алистов в интернатуре, ордина-
туре, на курсы повышения ква-
лификации.

- Также будет производиться 
частичная компенсация оплаты 
найма жилья и затрат на приоб-
ретение жилья, в том числе ипо-
течного кредита специалистам 
с высшим и средним медицин-
ским образованием, - отметил 
Владимир Хозяшев. – Условие 
одно - медицинский работник 
должен отработать 5 лет в уч-
реждении на селе. Мы планируем, 
что за счет решения жилищного 
вопроса медработников мы смо-
жем облегчить задачу  привлече-
ния медицинских кадров. Нашим 
северным районам эта програм-
ма чрезвычайно важна.

В Программе смогут при-
нять участие государственные 
и муниципальные учреждения 

здравоохранения Пермского края, 
подавшие заявки на участие, -  
пояснил Владимир Семёнович.

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

($) 

15 ноября состоялось очередное пленарное заседание Законо-
дательного Собрания Пермского края.  Народные избранники 

рассмотрели около 70 вопросов

27 ноября в Верхиньвенской СОШ во 
время проведения «Урока памяти» была 
открыта Комната боевой славы. В поме-
щении установлена мемориальная доска 
воину – интернационалисту, кавалеру ор-
дена «Красная звезда» Ивану Андреевичу 
Ермакову. 

В Актовом зале в тот день было много-
людно. Организаторы пригласили мать ге-
роя Марию Антоновну Ермакову, сестру 
Екатерину и брата Николая. Слова для вы-
ступлений брали: военком Андрей  Рычков, 
глава района Валерий  Климов, глава посе-
ления Михаил Хозяшев, директор школы 
Марина Баяндина, классный руководитель 
героя – пограничника Татьяна Васькина. 

Людмила Ермакова представляла ветеран-
скую организацию поселения. Ведущая На-
талья Томилина подготовила с учащимися 
литмонтаж. С концертными номерами, 
перекликающими с темой патриотического 
воспитания молодёжи, выступил гармо-
нист Егор Томилин и дуэт солистов. Это Га-
лина Четина и Людмила Ермакова. Много 
тёплых слов об Иване Ермакове и в адрес 
его родных сказали члены Фонда ветеранов 
боевых действий «Шурави» из Кудымкара. 
Ребята исполнили песни. Они вручили до-
призывникам карманные книжки по пра-
вам военнослужащих. Ветераны афганской 
войны пожелали юношам выковать в себе 
такой же склад характера, который был у 

сержанта Ермакова. 
03.09.1961г. – 18.05.1982 г. – такой от-

резок жизненного пути отпустила судьба 
Ивану Ермакову. Но за это время Иван 
Андреевич успел сделать много хороших 
и славных дел. В верхиньвенской стороне 
своего земляка поминают исключительно 
добрым словом. Много информации о во-
ине – пограничнике сконцентрировано в 
фотоальбоме и в документах, хранящихся 
в школьном музее. Имя героя носит одна из 
улиц центральной усадьбы поселения.

Ваня был первенцем в большой (во-
семь человек) и дружной семье простых 
сельских тружеников из деревни Силино 
Андрея Андреевича и Марии Антоновны 
Ермаковых. Старшему сыну по хозяйству 
достаётся не только мужская, но, зачастую, 
и женская работа. Ваня с ранних лет был 
правой рукой родителей. В нём рано про-
резались организаторские способности, 
жилка лидера, косточка командира – вос-
питателя.

Увлечений в детстве, отрочестве и юно-
сти было масса. Иван прекрасно разбирал-
ся в технике. Из выписанных через базы 
посылторга запчастей он без труда собрал 
мотоцикл. Юноша играл на гитаре. Магни-
тофонные записи бережно хранят родные. 
В школе всегда сидел за последней партой. 
Был скромен. На уроках всегда внимателен 
и старателен. Парень слыл разноплановым 
спортсменом. Эта закалка помогла ему в 
преодолении тягот и невзгод службы.  Ку-
дымкарский горком ВЛКСМ в феврале 1981 
года наградил Ивана Ермакова грамотой за 
активное участие в жизни медучилища и 
городской комсомольской организации. В 
качестве фельдшера юноша успел порабо-
тать в Нёльсинском ФАПе.

У опрятного, умного, кудрявого, симпа-
тичного парня была невеста. Повестка из 

военкомата 11 мая 1981 года разлучила его 
с любимой, с родственниками. Наш земляк 
попал в погранвойска. За год службы успел 
пройти ступени от ефрейтора до сержан-
та.  «Зелёные фуражки» вводились в Аф-
ганистан вместе с подразделениями 40 –й 
армии. Они перекрывали самые опасные 
направления. Блокировали караванные 
тропы из сопредельного Пакистана. Там в 
горной стране коми – пермяк неоднократ-
но участвовал в боевых операциях. Иван 
Ермаков проявил высокие командирские 
качества, личную смелость, мужество, 
стойкость, героизм. Он погиб 18 мая 1982 
года в неравном бою при отражении по-
пыток моджахедов прорваться из блоки-
рованного частями Советской Армии и 
Царандоя района. 

О гибели воина сотрудники военкомата 
не могли сообщить матери напрямую. Они 
позвонили в школу сестре пограничника 
Свете. Девочка радостная побежала в учи-
тельскую к телефону. Семья ждала сына и 
брата в краткосрочный отпуск. Но весть 
оказалась горькой и шокирующей.

В школьном музее хранятся подлин-
ники писем героя – пограничника. Ваня 
не жалел бумаги и излагал свои мысли 
содержательно. В тех весточках с чужби-
ны сфокусирована безграничная любовь 
к родным и забота о них, тоска по малой 
Родине. В одном из писем парень сообщает, 
что приедет домой в начале лета 1983 года. 
Только Ванины мечты и планы оборвала 
война. 

Иван Денисов.

P.S.: Мы обязательно вернёмся к пись-
мам отважного воина. Возможно, этой да-
той станет День защитника Отечества.

Российский Союз Ветеранов Афганистана в этом году по всей стране про-
водит акции в память своих погибших товарищей по оружию. «Бери пример с 
героя» - такое название мероприятий. Акции проходят в тех учебных заведени-

ях, которые в своё время закончили отважные парни.

Близкие родственники Ивана Ермакова.
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Семинары    
«Цыплят по осени считают»

На итоговом семинаре руко-
водители проектов выступили 
с отчётами о результатах своего 
труда, поделились наработками, 
рассказали о трудностях. Под за-
навес семинара были развёрнуты 
обучающие площадки для тех, кто 
планирует принять участие в кон-
курсе проектов в 2013 году.

Услышьте голоса 
поэтов и посмотрите 
им в глаза

На итоговом семинаре первым 
презентовался продукт группы 
специалистов из Института усо-
вершенствования учителей. Это 
диск «Живой голос» по творче-
ству семи современных поэтов 
Пармы. Научным сотрудникам 
и специалистам удалось создать 
электронное пособие для мето-
дического сопровождения уроч-
ной и внеурочной деятельности 
учителей коми – пермяцкого 
языка и литературы. Работа вы-
полнена на основе привлечения 
дополнительных материалов по 
творчеству авторов. Поэты сами 
читают свои произведения. По-
этому видеоролик будет спо-
собствовать лучшему освоению 
материала учащимися. Усилится 
мотивационная атмосфера учеб-
ной деятельности ребят, активи-
зируется литературный процесс. 
Повышение качества урока при-
ведёт к развитию этнокультурных 
потребностей. В общем целом 
возможно изменение модели вы-
пускника национальной школы. 
Так считают авторы. 

СТРУКТУРА ДИСКА. На 
лоно природы, на улицах населён-
ных пунктов поэты рассказывают 
о детстве, родителях, отчем доме, 
близких, ценностях бытия. Затро-
нута тема исчезнувших деревень.

Апробация диска «Ловья шы» 
состоялась на районном мето-
добъединении, всевозможных 
учительских конференциях, в 
Центре развития образования 
Пермского края. Вывод напраши-
вается сам собой: педагоги и дети 
редко встречаются с писателями. 

Диски будут распространять-
ся в библиотеках и школах. Пере-
чень проблем при реализации 
данного проекта следующий: не-
достаток финансовых средств и 
слабое техническое сопровожде-
ние. Архитрудно было организо-
вать видеосъемки. Поэты – люди 
занятые.

Наш маршрут 
на ладонях земли

Много стараний вложили в 
свой проект «Сибирский тракт. 
Дорогой предков» косинцы. От 
знакомств с архивными материа-
лами и исторической литературой 
до разработки маршрута и сна-
ряжения экспедиции времени и 
сил понадобилось много. Живой 
интерес вызвал данный проект у 
окружных СМИ, органов испол-
нительной власти. 

Участники вышли в путь – до-
роженьку в лаптях. Они уста-
новили верстовой столб №1 и 
сделали разметку для других. 
Расстояние измеряли с помощью 
сажени. Маршрут пролегал за ре-
кой Коса через смешанные леса 
и обширные болота. С огромным 
трудом участники похода наш-
ли в пути следования источник 
питьевой воды. Они прорубили 
проход к роднику. Водоём очи-
стили от тины и ряски. Руково-
дителями  мероприя  был заведён 
экспедиционный журнал. Сюда 
вошла документация по специфи-
ке исследования тракта. Туристы 
старались максимально описать 
места, запротоколировать новые 
исторические факты и интерес-
ные моменты той незабываемой 
вылазки. Восьмого сентября в ад-
министрации Косинского района 
прошёл круглый стол. Он собрал 
многих заинтересованных лиц. 
Был сделан коллегиальный вы-
вод: каждое поселение муниципа-
литета должно разработать свой 
проект историко – туристической 
тропы . Эти работы будут «нани-
заны» на единую связующую нить 
Московско-Сибирского тракта. 
Ведь косинская глубинка не была 

глухоманью. Здесь простиралось 
активное пространство, велась 
торговля, происходил культур-
ный обмен, присутствовала эт-
ническая сторона. Северянам 
осталось подготовить гидов – 
проводников.

Поклонимся святым 
своим местам

Гайнцы презентовали проект 
«По тропам Севера».11 августа 
в посёлке прошёл межмуници-
пальный фестиваль народного 
творчества «На земле Перы». В 
рамках этого мероприятия и была 
реализована та задумка. Около 
150 участников форума прошли 
северными тропами и посети-
ли одно из семи чудес Гайнского 
района – урочище Пернаяг. Это 
живописнейшее место на берегу 
Камы изобилует грибами и яго-
дами. Из-под берега бьют источ-
ники с живой и мёртвой водой. 
На обрядовой поляне была про-
ведена краеведческая игра «Пера 
маа» и выступили коллективы ху-
дожественной самодеятельности. 
К святым источникам собира-
лась длинная очередь. Из преда-
ний известно, что здесь впервые 
крестили язычников. Впереди 
гостей ждала уха и травяной чай. 
По Каме челночил катер. На нём 
покатались все желающие. На се-
минаре проектанты обозначили 
главную проблему глубинки – от-
вратительное состояние дорог. По 
их мнению, необходимо сделать 
всё для того, чтобы Пернаяг стал 
доступным для туристов.

Грамота – первая 
ласточка

Студенты УдГУ предоставили 
проект «Обновлённая классика». 
В нём речь идёт о коми – пермяц-
ком национальном костюме. На 
студенческой концертно – теа-
тральной весне ВУЗов Пермского 
края коллектив нашего универси-
тета в направлении « Оригиналь-
ный жанр», номинация «Театр 
мод», коллекция «Обновлённая 
национальная классика» отмечен 
грамотой. Девушки презентова-
лись и в Юсьве на молодёжном 
этнофестивале «Весёлая неразбе-
риха». Проблемы студенты УдГУ 
тоже обозначили. Многие ровес-
ники девушек не знают родного 
языка, культуру и костюмы пред-
ков. Свою коллекцию они созда-
ли для современной молодёжи. 
Оригинальны надписи на фут-
болках. Это «Басöк нывка», «Ме 

– коми – пермячка», «Ме любита 
Кудымкар» и т.д. Национальный 
орнамент на джинсовых шортах, 
брюках, гетрах, других элементах 
одежды смотрится оригинально.

Пополняйся, словарный 
запас!

Надеждой Анатольевной 
Пушкиной (Кудымкар) был пре-
зентован электронный, тема-
тический, иллюстрированный 
словарь. Издание нацелено на 

развитие речевой культуры уча-
щихся в соответствии с нормами 
литературного коми – пермяцко-
го языка с учётом диалектических 
особенностей. Словарный запас 
ребят пополнится исконно коми 

– пермяцкими словами по разным 
тематическим группам. Дети бу-
дут ориентироваться в диалект-
ном разнообразии родной речи. 
Они, безусловно, расширят свой 
кругозор.

Есть папарацци 
в райцентре

«Милое Кочёво, сторона род-
ная, здесь мне и привольно, и 
душе легко» - этот проект пре-
зентовала Наталья Владимировна 
Ковалёва. Северяне подобрали 
около 300 фотографий необходи-
мого качества, привлекательно-
сти и соответствия замыслу. На 
снимках запечатлены культурные 
объекты, природа. Труд проек-
тировщиков зрители увидели на 
«ЧЮДНОМ карнавале» в Пармай-
лово и в день презентации дис-
ка Анатолия Балуева «Звёздная 
пыль». Часть открыток реализо-
вана на Селигерском молодёжном 
форуме среди делегатов. Особый 
восторг высказывали афроамери-
канцы.

По вектору 
Михаила Мартынова

Осталось поведать о «Тури-
стической тропе», разработанной 
Еленой Климентьевной Салта-
новой из Чазёвской школы. Дети 
изучали историю часовенок, рас-
положенных в ближних деревнях. 
Для углубления в прошлое дере-
вень Чазёво и Подъячево маль-
чишки и девчонки с головой оку-
нулись в книгу местного краеведа 
Михаила Егоровича Мартынова. 
Доскональное знание интерьера 
изб, летописи альма – матер по-
могли им в оформлении труда 
для презентации. Для учащихся 

проведён мастер – класс по тка-
нью национальных поясов. В ходе 
экспедиции они пополнили музей 
родной школы ценными экспо-
натами. В Чазёвской школе нет 
транспорта. В походах по просто-
рам и весям порой ребятам при-
ходилось с шага переходить на бег. 
Ночевали дети у доброй бабушки 
Веры на полатях. Такие детали 
остаются в памяти навсегда. 

На первый,…, третьий 
рассчитайсь!

Разделившись на три группы, 
участники итогового семинара и 
гости получили от организаторов 
задание. За 30 минут надо было 
создать проектную идею. Выбрав 
руководителя и распределив меж-
ду собой обязанности, команды 
приступили к работе. Дело архи- 
сложное в незнакомом коллекти-
ве научиться мыслить одинако-
во. Лимит времени предполагал 
мозговой штурм. Всё получилось 
на славу. Одна из групп предло-
жила наладить производство  и 
реализацию деревенского пива. 
Организация семейного лагеря 
выходного дня для изучения коми 

– пермяцкого языка. Эту тему рас-
крыла вторая команда. Третьий 
коллектив высказал намерение 
организовать работу с детьми с 
ограниченными возможностями. 
Это направление подразумевает 
приобщение мальчиков и девочек 
к материальным и нравственным 
ценностям аборигенов. Послед-
ний проект подпадает под кате-
горию социальных работ. А это 
значит, что финансовых ресурсов 
можно будет изыскать гораздо 
больше.

Иван Денисов. 
Фотографии

 Станислава Федосеева
(преподаватель ПЛ №2).

В Большом зале Министерства по делам Коми Пермяцкого 
округа состоялся итоговый семинар окружных конкурсных 

проектов этнокультурной направленности в сфере образования 
и молодёжной политики. Защита работ состоялась ещё в апреле 

2012 года. Тогда путёвку в жизнь и гранты получили восемь 
руководителей проектов. В период с мая по ноябрь они реали-

зовывались на территориях Гайнского, Косинского, Кочёвского, 
Кудымкарского районов и города Кудымкара.

На обучающей площадке.
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Ко Дню матери 

Моя мама

Мама - это первое слово ребенка. Мамочка - 
это луч света. Мать - это главный в мире человек 
для каждого из нас.

Мою маму зовут Ольга Николаевна. Она работа-
ет учителем информатики и физкультуры. Имеет 
четверых детей, для которых нужно внимание, уход, 
забота и одинаковое ко всем отношение. У нее нет 
детей среди нас не лучших и не худших,  мы все для 
нее любимые, родные, единственные. Да, бывают 
случаи, когда она нас ругает, но это все делается 
с любовью, воспитывает и учит нас правильному. 
Если мы совершаем ошибки, то она направляет нас 
в лучшее русло, помогая найти верный выход. Ни-
когда не даст в обиду и всегда поддержит. Она учит 
нас быть вежливыми, добрыми, самостоятельными, 
трудолюбивыми, понимающими людьми, окружая 
нас нежностью, заботой, вниманием, лаской.

Моя мама играет в моей жизни важнейшую роль. 
Она для меня - верный друг, хороший советчик, че-
ловек, заряжающий меня бодростью и оптимизмом 
и ее так же нужно любить, понимать, помогать ей.

Анна Нешатаева. 10 класс, 
Ошибская СОШ.

Добрая, нежная, любимая

Добрая, нежная, любимая- эти слова конечно 
же относятся к нашим мамам. Я всегда благодарен 
свой маме за то, что она меня вырастила, воспита-
ла таким, всегда заботилась обо мне.

Моя мама всегда помогает мне независимо, ка-
кое у нее настроение: хорошее или плохое. Мама 
старается делать лучшее для нас, помогает в труд-
ную минуту, если ей тяжело, она не просит помощи, 
а делает все сама. Очень много работает и устает, 
но не показывает усталость, старается показать, 
что все хорошо. Моя мама вкусно готовит, я всегда 
сыт дома. Когда мы ее расстраиваем, мама не дер-
жит обиду, забывает о ссоре. Иногда она нас руга-
ет, но я не могу долго держать обиду, так как она 
ласкает и уходит от ссоры шутками. Мама любит 
делать подарки на день рождения и на Новый год. 
Следит за моей учебой, как я одеваюсь, аккуратно 
или нет. А самое главное - она очень трудолюбива, 
умна, добра, нежна.

Я очень люблю свою добрую, нежную маму. Без 
нее, ну никак на этом свете.

Владислав Баяндин,  8 класс, 
Ошибская СОШ.

Мать солдата
Глухая ночь, метель метет повсюду,

Лампадки свет колеблется в углу.
Седая женщина, не слыша злую вьюгу,
Тихонько молит за кровиночку свою.
С осенней той поры прошло немало,

Когда пришлось покинуть сыну дом родной.
Старушка бедная лишь плакала, вздыхала,

Печаль глаза наполнила слезой.
Ушел в тот день сынок ее на службу,

Частенько вспоминал о матери родной.
Писал ей про войну, про сны, про дружбу,

О том, как он вернется вновь домой.
Мать вспоминала часто, как мальчишкой,

Он бегал босый по траве сырой,
Как увлеченный новой, интересной книжкой,

С волненьем говорил о стороне другой.
Как только он подрос, помощник стал по дому,

Всегда ухаживал за мамой дорогой.
И мать надеялась, что скоро, очень скоро,

Вернется навсегда сынок родной домой.
Глухая ночь, метель метет повсюду,

Лампадки свет колеблется в углу.
Седая женщина, не слыша злую вьюгу,
Тихонько молит за кровиночку свою.

Мамочка
Мамочка – как много в этом слове:

Любви и нежности, душевной теплоты
Мгновенья радости, волненья и заботы.

Так много счастья и безграничной красоты.
Лишь мама понимает все на свете,

Когда бывает плохо нам и некуда идти.
Так часто помогает своим детям,

В минуты горести, отчаянья и суеты
Она всегда поможет сделать выбор,

Укажет путь и нужные слова найдет.
Всегда подскажет, чтобы ты не делал,

И мудростью своей нас дальше поведет.
Как часто мы порой не замечаем,

Что маме плохо, да и возраст уж не тот.
С годами лишь мы только понимаем,
Что мамочке нужны забота и уход.

На миг задумайтесь, ведь нашим мамам тоже,
Нужны внима-

ние детей, покой и 
тишина.

Ведь мамочка 
всего у нас дороже,

Другой такой 
на свете нет – она 

одна.

Юлия Кожевникова,  10 класс, Ошибская СОШ.

 В этот день  чествуют женщин,  
добившихся успехов в воспитании 
детей, многодетных матерей.  Надо 
сказать, что этот праздник во мно-
гих странах мира празднуется в 
разное время, при этом,  в отличие 
от Международного женского дня 
8-ое марта, в этот день  поздравля-
ют не всех  представителей слабого 
пола. Мероприятия, приуроченные 
к этому дню, проходят повсеместно. 

23 ноября, в канун праздника,  
в актовом зале Ошибской средней 
школы приветствовали своих лю-
бимых мам  учащиеся всех классов 
школы, они показали концертные 
номера всем присутствующим. А 
для мам были организованы раз-
личные конкурсы, в которых  они 
показали себя, рассказали о своем 

жизненном кредо и о том, с каким 
девизом они идут по жизни, вот на-
пример: «Ешь  побольше витами-
нов, будешь толстым, как пингви-
ны…». Жюри конкурса, в котором 
были сами дети, строго оценивало 
интеллектуальность и имидж сво-
их мам и выставляло соответству-
ющие оценки за выполнение того 
или иного задания. Самое активное 
участие приняли, выполнили за-
дания и ответили на все вопросы 
мамы: Марина Руслановна Максю-
това, Марина Леонидовна Рочева, 
Марина Ивановна Лесникова, На-
дежда Ивановна Епина, Наталья 
Николаевна Дудина, Ольга Петров-
на Батина, которые с уверенностью 
показали себя на примере в подра-
жание другим. А для всех учащихся 

школы был организован конкурс на 
лучшее оригинальное фото, рису-
нок, различные поделки, сочинения 
и стихи о мамах, в котором дети 
приняли самое активное участие. 
24 ноября праздник ко Дню мате-
ри прошел и в Ошибском СКДЦ,  в 
котором приняли активное участие 
воспитанники Ошибского детского 
сада с их руководителем Ольгой Ни-
колаевной Кремлевой  и работни-
ком культуры с участием Виталия 
Сыстерова.  Думается, что такие 
праздники с каждым годом будут 
проводиться с большим размахом, 
ведь мама в жизни каждого, это та 
жемчужина, которая принимает са-
мое непосредственное участие в на-
шей жизни, ведь для нее дети -это 
святое, ради чего она и живет.

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

В последнее воскресенье ноября в России отметили День матери, 
который стали праздновать на основании Указа Президента РФ Б.Н. 

Ельцина с 1998 года. 

Самый близкий и родной человек

Своих любимых мам поздравляют учащиеся Ошибской школы.
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Любимой школе – 135 
Из  истории
В далеком 1877 году 2 де-

кабря в селе Белоево было от-
крыто одноклассное мужское 
училище (сели за парты 44 
ученика). Законоучителем был 
священник Иван Семенович 
Пономарев.

В 1903-1904г.г. было по-
строено одноэтажное здание на 
4-х  классные комнаты. В 1910г. 
был надстроен второй этаж. 

В 1905 году школа получи-
ла статус Земской школы. До 
1936 года занятия проходили не 
только в основном здании шко-
лы, но и в здании почты, здании 
народного дома. Парты были 
трех, четырехлистные, неокра-
шенные. Ученики сами пилили 
дрова для отопления, носили 
одежду из холста, ходили в лап-
тях.

В 1932 году был открыт 5 
класс. В 1936 году было постро-
ено двухэтажное основное зда-
ние школы, школа стала семи-
летней. В 1939-1940 году школа 
стала средней.

 С 1960 года  школа являет-
ся  базовой для окроно и ИУУ.

В 1979 году введено в экс-
плуатацию  новое здание шко-

лы. 
В 2008 году произведен ка-

питальный ремонт здания шко-
лы по федеральной программе 
«Новая школа» на 9,5 млн. ру-
блей. Школьные помещения 
заметно преобразились. В ос-
новном,  соответствуют всем 
требованиям санитарных норм 
и правил для образовательных 
учреждений. 

В 2010 году на основании 
Постановления главы Кудым-
карского муниципального рай-
она №441 от 27.07.2010 создано 
МАОУ «Белоевская СОШ».

Школа тесно взаимодей-
ствует с различными организа-
циями с.Белоево и г.Кудымкара 
в плане организации дополни-
тельного образования, орга-
низации доступа детей, работе 
с «трудными» подростками, 
успешной адаптации детей, по-
ступающих в первый класс, ра-
боте с родителями, ветеранами 
войны и труда. 

В 2010-11 году по итогам 
муниципального конкурса сре-
ди общеобразовательных уч-
реждений МАОУ «Белоевская 
СОШ» заняла I место.

За эффективную  деятель-
ность

В 2010-11 году за эффектив-
ную деятельность в работе по 
созданию автономного учреж-
дения и за внедрение техноло-
гий сетевого взаимодействия 
педагогов, учащихся и родите-
лей в образовательную деятель-
ность школы Министерства 

образования Пермского края 
вручило Сертификаты на полу-
чение ценных подарков. 

В ноябре 2011 года  шко-
ла стала победителем конкур-
са муниципальных учрежде-
ний Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края на лучшую ор-
ганизацию этнокультурной  де-
ятельности. 

Оборудовано 25 учебных 
кабинетов, 2 компьютерных 
класса, в которых имеется сво-
бодный доступ для занятий. 
Имеется мобильный класс но-
утбуков, локальная сеть, ши-
рокополосный высокоскорост-
ной (ADSL) доступ в интернет. 
Создан и обновлен сайт школы. 
В феврале 2011 года группа раз-
работчиков сайта за успешное 
участие в районном конкурсе, 
посвященном «Году Учителя» 
«Лучший сайт школы» была на-
граждена грамотой и денежной 
премией. В общей сложности 
на 1 компьютер приходится 8 
учеников.

Учителями 
славится 
Россия
Вторым домом называют 

школу учителя, которые труди-
лись и которые трудятся сегод-
ня. Большой вклад в обучение 
и воспитание учащихся в раз-
витие школы внесли Наймарк 
П.М., Мальцев Я.А., Ярков П.С., 
Канюкова Н.В., Рукавицина 
С.Г., Бражкина Н.Е., Власова 
Т.В., Зырянов А.А., Устино-
ва М.В., Ермакова В.Г., Штерн 
В.А., Ельцова Н.П., Бражкина 
Р.А., Бражкина Г.Е., Останина 
Н.Ф.. Сегодня в школе работа-
ют 53 педагога, 8 человек – это 
победители конкурса ПНПО  - 
образование – Нешатаева Л.В., 
Устинов, В.Г., Плотникова Л.Н., 
Батина Н.И. и другие. 8 педаго-
гов имеют государственные и 
ведомственные награды – Усти-
нов В.Г., Власова Н.П., Коньши-
на Н.А., Нечаев Г.П., Яркова Л.Г. 
и другие. 

Всю деятельность организу-
ет и возглавляет вот уже 5 лет 
Любовь Васильевна Нешатаева 

– первая женщина  -  директор 
- дипломат конкурса «Учитель 
года – 2001», финалистка Все-
российского конкурса педма-
стерства «Мой лучший урок 

– 2007», победитель националь-
ного проекта «Образование» 

- Лучший учитель России -2007.

Ученики приносят 
славу ей 
Белоевскую школу про-

славили своими делами ее вы-
пускники: Епанов П.Ф. – кава-
лер ордена славы 3-х степеней; 
Кашова Н.В. – отмечена про-
свещение, кавалер ордена Ле-
нина;  Чудинов Е.Ф. – механи-
затор, кавалер ордена Ленина; 
Рукавицин С.Г., Бражкина Н.Е., 
Устинов В.Г. – заслуженные 
учителя школы Р.Ф.; Рочев 
В.П. – доктор медицинских 
наук; Климов В.Г. – кандидат 
педагогических наук; Канюков 
И.И. – народный мастер Перм-
ского края;  Владимир Епанов и 
Валентина Лунегова – мастера 
спорта международного класса; 
Николай Кольчурин – кандидат 
в мастера спорта; Рычков В.В. - 
коми-пермяцкий поэт; Василий 
Козлов – поэт и переводчик, 
учитель русского языка; Анато-
лий Радостев – актер театра и 
многие другие. 

Богата наша школа хоро-
шими учениками и учителями, 
традициями, славными делами.

Так пусть всегда ей сопут-
ствуют удача и успех. 

С юбилеем, родная 
школа!

А.В. Ермакова, 
руководитель школьного 

музея
 по истории школы,

 руководитель кружка
 «Поиск».

Юбилеи   

С любовью о школе 
(высказывания учащихся) 

Классы светлые, большинство из них оборудованы современной техникой, имеются ком-
пьютерные классы с доступом в интернет. Учеба в школе проходит интересно. 

(Ирина Пономарева, выпускница 2009г.)

Большие изменения произошли в школьной программе. Много секций, кружков, факуль-
тативов, появились курсы по выбору, а это дополнительная подготовка к экзаменам, к посту-
плению в ВУЗы. Учителя к ученикам относятся с пониманием, уважением. Выслушают и помо-
гут в решении какой-либо проблемы. 

(Юлия Нечаева, выпускница 2009г.)

Наша школа действительно готовит учеников к новой жизни.
 (Тамара Харина, выпускница 2009г.)

Школа сильно изменила меня, школа сильно изменилась сама. 
(Андрей Бражкин, выпускник 2009г.) 

Наши учителя! Вот кого никогда не заменишь и не забудешь: они добрые, отзывчивые, 
очень терпеливые. 

(Иван Канюков, выпускник 2009г.)

 У нас в школе очень добрые и справедливые учителя, они каждый день дают нам очень 
хорошие знания. Мы в школе изучаем 3 языка: русский, английский и коми-пермяцкий. 

(Ирина Лесникова, 8 «А» класс).

В нашей школе очень хорошие учителя: добрые, спортивные, справедливые и увлекатель-
ные. Они хотят, чтобы мы учились на «отлично»  и поступили в хорошие ВУЗы . В нашей школе 
большие дружные классы, добрые и интересные ученики. Наша школа в крае самая лучшая. 

(Максим Пугачев, 8 «А» класс).

Мне очень интересно учится. Наша школа самая большая,  у нас всегда много гостей: при-
езжают на экзамены, олимпиады, соревнования. Много хороших учителей: добрые, справедли-
вые, требовательные. В школе просто замечательная столовая, там очень вкусно кормят. Есть 
актовый зал. Очень красивый с небольшой сценой, но с шикарным занавесом. Есть спортзал. 
Он не очень большой, но нам хватает. Есть большая и уютная библиотека. Я очень люблю свою 
родную школу! 

(Юля Некрасова, 8 «А» класс).

День учителя. 2012 год.
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От редакционного доктора
С УЛЫБКОЙ 

О ПАЦИЕНТАХ 
И МЕДИКАХ

Неудобно жить с «песком под веками» 
До 90% информации человек получает с помощью зрения. Большинство наших ярких впечатлений – зрительные.
Обычно мы не задумываемся об этом, пока не начнем постепенно лишаться этой самой информации и впечатле-

ний - из-за возникающих проблем со зрением…
А проблемы постепенно появляются почти у всех. И вот уже никому не нужно объяснять, как неудобно жить с 

вечно  покрасневшими глазами и с «песком под веками».
Хуже всего то, что это не просто неудобно. Постоянная усталость глаз чревата развитием серьезных заболеваний.

Что же, скоро все население земли «оденется» очки? 

ЛЕЧИМСЯ  ПШЁННЫМ  
ОТВАРОМ

Решила, что перенапрягаюсь: на 
работе сижу все время за компьюте-
ром. Поэтому глаза и устают. Спустя 
еще какое-то время поняла, что даже 
от кратковременного чтения глаза 
стали уставать. Некоторое время пы-
талась покупать различные капли для 
глаз, но улучшения не наступало. И 
тогда по совету одной знакомой вос-
пользовалась рецептом народной ме-
дицины. 

Уж не знаю: психология играет 
роль или действительно проверен-
ные веками натуральные средства 
гораздо лучше лечат, чем лекарства, 
но эффект превзошел все ожидания. 
Теперь, чуть что, я пользуюсь только 
этим. 

Надо залить 2 ст. л. хорошо про-
мытого пшена литром кипятка и 

варить 5-7 минут на умеренном огне. 
Отвар слить, остудить. Перед сном 
положить на веки на 5-10 минут 
тампоны, смоченные в этом таллом 
отваре. 

Во время этой процедуры - я за-
метила - вы будете хорошо спать, 
а глаза перестанут слезиться при-
мерно через 7-10 дней. Повторять 
лечение пшенным отваром можно 
как угодно часто, вреда не будет. По-
могает и при ощущении напряжения, 
песка в глазах. 

Ольга Тихомирова, 
г. Рязань

ОТВАР  ИЗ  ЛИСТЬЕВ  
ШАЛФЕЯ

1 столовую ложку сушеных ли-
стьев шалфея залить 300 мл воды, 
прокипятить в течение 5 минут, 
процедить и разделить на две ча-
сти. Одну часть отвара поставить 
в холодильник, другую использовать 
в теплом виде. Перед сном смочить 
ватные тампоны сначала в теплом от-
варе и положить на закрытые глаза на 
10 минут, затем приложить уже хо-
лодные примочки на 10 минут. Делать 
такие процедуры через день в течение 
месяца. 

С тех пор очень часто так делаю: 
во-первых – никакой красноты; во-
вторых – никаких посторонних ощу-
щений в глазах нет, а в-третьих, глаза 
блестят и выглядят очень привлека-
тельно. 

Валентина Голубкова, 
г. Тула

Химические стимуляторы, ко-
торые часто перед сессией стараются 
употребить нерадивые студенты, ве-
дут к деградации мозга.

В декабре во многих вузах уже 
начинается сессия. Студенты, кото-
рые весь семестр отдыхали, гуляли 
и наслаждались жизнью, лихорадоч-
но начинают читать учебники, брать 
лекции у однокурсников. Чтобы пе-
реварить всю информацию, студен-
ты глотают разные стимуляторы. О 
том, к чему это может привести, на-
шим читателям рассказывает врач-
нарколог, психотерапевт Александр 
Лащенов.

По словам Александра Иванови-
ча, экзамены — это всегда стресс для 
студента. Если во время стресса еще 
неправильно питаться и глотать раз-
ного рода стимулирующие таблетки, 
то организм с большой вероятностью 
даст сбой. Чтобы этого не произошло, 
важно во время экзаменов соблюдать 
режим.

— Спать не меньше 8 часов в сутки, 
особенно перед экзаменом, — реко-
мендует психотерапевт. — Переутом-
ление, недосыпание ведут к повы-
шенной раздражительности, а она, в 
свою очередь, к ухудшению памяти, 

уменьшению восприятия. Итогом 
этого может стать двойка или трой-
ка на последнем экзамене или долго-
срочная депрессия. Удивительно, 
что человеческую память помогают 
улучшить... положительные эмоции. 
То есть приподнятое настроение и 
ощущение удовольствия от жизни 
являются самыми лучшими тренаже-
рами для забывчивых людей. А пло-
хая память чаще встречается у людей, 
которые испытывают тоску, апатию, 

находятся в состоянии стресса.
По словам доктора, очень мно-

го зависит от правильного питания. 
Мозг состоит из серого вещества, а 
его молекулы, в свою очередь, из эле-
ментов, которые содержатся в пище. 
Поэтому в пище должны присутство-
вать жирные кислоты. Они способ-
ствуют хорошей циркуляции крови. 
А чем лучше она циркулирует, тем 
больше питательных веществ попадет 

в клетки мозга. Поэтому желательно 
в своем рационе иметь рыбий жир, 
оливковое, соевое, рапсовое, подсол-
нечное, арахисовое масло. Улучшает 
память жирная рыба — сельдь, тунец, 
скумбрия.

Топливом для мозга являются 
медленные глюциды, которые содер-
жаться в макаронных изделиях, хлебе, 
картофеле. А вот чрезмерное потре-
бление сахара на памяти сказывается 
отрицательно.

— Во время стресса у человека в 
организме ощущается дефицит вита-
минов группы В, которые непосред-
ственно задействованы в работе моз-
га и влияют на память человека. Они 
отвечают за бесперебойную связь 
клеток мозга и нервной системы. Их 
можно найти в хлебе с отрубями, 
сыре, горохе, фасоли, гречневой кру-
пе, орехах, обезжиренном молоке и 
йогуртах. Во время сессии следует 
полностью исключить консервы, ал-
коголь и курение.

(Продолжение следует)

 Во время сессии студенту 
желательно в своем рационе 

иметь жирную рыбу, макарон-
ные изделия, хлеб и картофель, 
которые можно назвать топли-

вом для мозга.

- Доктор, помогите, пожалуйста! У меня с же-
ной ничего не получается!

-  Да не беспокойтесь вы, сейчас медицина та-
ких высок достигла -  вы у нас еще и по девкам, как 
молодой подойдете!

- Да по девкам  я и сейчас хожу, вы сделайте, 
чтобы с женой получалось!

***
В школьный медпункт приходит шестикласс-

ница
- Доктор! Сегодня утром меня тошнило от од-

ной мысли о школе. Может я беременна? Вчера 
Васька на меня так смотрел…

***
Объявление в глазном отделении больницы: 

«Больных в семь утра закапывать всех».

***
Пожилой доктор поручил сыну, впоследствии 

известному американскому врачу Джорджу Тауну, 
заменить его на время отпуска. Вернувшись, спро-
сил, куда девался самый богатый пациент. Сын ра-
достно ответил, что вылечил его.

- Дурак, - рассердился  отец, - мы потеряли на-
шего лучшего больного. Ты, видно, навсегда оста-
нешься бедным врачом. 

***
Известный московский профессор Захарьин 

был вызван к заболевшему Александру III в Лива-
дию. Войдя к нему, он увидел, что император пьет 
квас, который при его болезни был ему противо-
показан. Профессор рассердился и спросил: «Кто 
это вам, разрешил?» Александр улыбнулся и отве-
тил: «Его Величество, батенька».

***
Однажды Цицерон присутствовал при разго-

воре о стариках. Речь шла о том, что в старости 
слабеют руки и дух, притупляется память. Вот что 
ответил на это греческий мудрец:

- Старики слабы телом? Но сила тела не есть 
сила мускулов, а умение переносить невзгоды и 
болезни. 

Старость лишает нас физических удоволь-
ствий? Но это же так прекрасно! У нас остается 
больше времени для других удовольствий. 

Старики забывчивы? Вовсе нет. Они, как и мы, 
склоны забывать лишь то, что их не интересует, и 
превосходно помнят все, что им интересно. Я еще 
не встретил в жизни старика, который бы не пом-
нил, куда он спрятал свои деньги. 

***
К врачу явился Бернард Шоу и попросил осмо-

треть его щиколотку. Доктор спросил:
- Как долго у вас нога в таком состоянии? 
- Две недели.
- Как же вы могли две недели ходить со сломан-

ной костью? Почему не пришли ко мне  раньше?
- Дело в том, что каждый раз, когда я говорю, 

что у меня что-то болит, моя жена требует, чтобы 
я бросил курить.

***
Врач больному:

- Вы пьете?
- Не откажусь!

Собрала из разных источников и 
довела до читателей

И.М. Старцева (из архива Редакции)

На экзамен идите с шоколадкой
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На протяжении 38 с лишним 
лет работы в системе потребительской 
кооперации своим честным, добросо-
вестным трудом и личным примером 
Мелентьева Екатерина Андреевна 
снискала почет и уважение у тружеников 
потребительской кооперации Кувин-
ского сельского совета. Под ее руковод-
ством коллектив продовольственного 
магазина всегда выполнял план товаро-
оборота, в этом немалая заслуга заведу-
ющей магазином Екатерины Андреевны 

- отличника советской потребительской 
кооперации, ветерана труда и неодно-
кратного победителя соцсоревнований 
среди коллективов потребкооперации. 
За добросовестный труд руководство 
Кувинского сельпо на протяжении мно-
гих лет награждало Екатерину Андреев-

ну Почетными грамотами.
Скромная,трудолюбивая, непростой 

судьбы всеми любимая мама, бабушка, 
прабабушка встречает 80-ти летний 
Юбилей.

Дети, внуки, правнуки поздравляют 
Екатерину Андреевну с днем рождения

Годы промчались, словно в сказке
Твой нынче, мама, юбилей.

В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, мамуля, «многи лета»

Любовь и нежность наши в дар!

Комитет по управлению муниципальным администрации Кудымкарского муниципального района объявляет о проведении открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества. Продажа состоится 25.01.2013 в 15.00 по адресу: по адресу: г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, кабинет 214.

На основании приказа председателя Комитет по управлению муниципальным администрации Кудымкарского муниципального района от 28.11.2012 
№173 «О продаже муниципального имущества на открытом аукционе» на торги выставляются:

№ 
лота Наименование объекта

Начальная 
цена, руб. 
(c учетом 

НДС) 

Размер 
задатка, 10% 

руб.

Информация о 
предыдущих торгах 
по продаже данного 

имущества

1

Автомобиль ВАЗ-21310, VIN XTA 21310040054779, модель, № 
двигателя ВАЗ-2130-0036534, шасси (рама) № отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) №40054779, цвет кузова золотисто-серый, 2004 
года выпуска

161778 16177,8 Торги не проводились

2

УАЗ-3303, VIN XTT 330300L0043305, бортовой грузовой, 1990 
года выпуска, модель, № двигателя 417800-00405695, шасси 
(рама) № L0043305, кузов (кабина, прицеп) №1101, цвет кузова  
тёмно-зелёный.

44604 4460,4 Торги не проводились

3
ГАЗ-33073, VIN XTA 330730S1551107, грузовой, 1995 года 
выпуска, модель, № двигателя ЗМЗ-511-10, 17227, шасси (рама) 
№ S1551107, цвет кузова синий

50150 5015 Торги не проводились

4 Т-25А, 1986 года выпуска, заводской № машины (рамы) 446414, 
двигатель № 1044775, цвет красный, вид движителя колёсный. 109740 10974 Торги не проводились

Для участия в аукционе претенденты предъявляют паспорт и представляют:
Юридические лица:Прошивают, пронумеровывают, скрепляют печатью претендента и подписывают претендентом или его представителем 
следующие документы:

1.  заявку в 1 экземпляре;
2.  заверенные копии учредительных документов;
3.  документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

4.  документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия паспорта всех страниц 
представителя претендента;

7. опись представленных документов в 1 экземпляре.
Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):заявку в 1 экземпляре;опись представленных документов в 

1 экземпляре;в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом (в произвольной форме).
Физические лица:
Прошивают, пронумеровывают и подписывают претендентом или его представителем следующие документы:
1. заявку в 1 экземпляре;
2. копию паспорта всех страниц;
3. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
4. в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, прилагается копия паспорта всех страниц 

представителя претендента;
5. опись представленных документов в 1 экземпляре.
Отдельно представляют (не прошивают с вышеперечисленными документами):

1. заявку в 1 экземпляре;
2. опись представленных документов в 1 экземпляре;
3. в случае, если за претендента задаток вносит третье лицо, прилагается информация об этом 
(в произвольной форме).

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества – государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 
соответствии с договором о задатке в размере 10% начальной цены на счет: ИНН 8101002305, КПП 810101001, УФК по Пермскому краю (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального района, л/с 05563007470), банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001, счет 40302810300003000002. Наименование платежа: задаток за участие в аукционе 
«25» января 2013 года  по лоту №__ . Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Заявки по лотам принимаются с 30.11.2012 по 09.01.2013 ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 13-00 час. и с 14-00 до 17-00 час. по адресу г. Кудымкар, ул. 
Пермяцкая, 47, кабинет 214. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. Продавец принимает меры по обеспечению 
сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения. Дата определения участников аукциона – 10.01.2013. . «Шаг аукциона» составляет 5 % начальной цены 
продажи. Форма подачи предложений о цене открытая, предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов 
путем поднятия пронумерованных карточек участника аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукционах, 
составленный в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.Место и срок подведения итогов продажи – ул.Пермяцкая 47 каб 
214, 25.01.2013 15-00. В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи, 
но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи имущества на сайтах в сети «Интернет». Оплата 
приобретаемого имущества производится в соответствии с договором купли-продажи. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится 
путем перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты: ИНН 8101002305, КПП 810101001, УФК по Пермскому краю (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального района), ОКАТО 57121000000, расчетный счет № 
40101810700000010003, БИК 045773001, Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь. Код бюджетной классификации: 930 
1 14 02033 05 0000 410 – доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов. Внесенный победителем 
продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. С условиями продажи, технической документацией, характеристикой 
лота, порядком проведения торгов, условиями типового договора купли-продажи можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом администрации Кудымкарского муниципального район (кабинет 214), телефон 4-29-33.

В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Кудымкарского муниципального района

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

по продаже муниципального имущества
                                                      __________________________

                                                                        (дата продажи)
Претендент _______________________________________________________________________
                                         (наименование   юридического  лица  или  фамилия, имя, отчество  физического  лица 
                                          или фамилия, имя, отчество  физического  лица,  занимающегося предпринимательской  
                                          деятельностью без образования юридического лица,  в т.ч.  адвоката,  нотариуса)

_______________________________________________________________________________________________________________________________
                                       (место нахождения или место жительства Претендента с указанием почтового индекса)

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (номер телефона)
в лице ___________________________________________________________________________,

действующ _____ на основании _____________________________________________________,

уведомляет об участии в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту № ______: 
_________________________________________________________________________________

(наименование имущества в соответствии с информационным сообщением) 
_________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
и обязуется соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества 
на аукционе, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».
Подпись Претендента (его полномочного представителя)

_________________________________________________
М.П.                                           
Заявка зарегистрирована 
«_____» _________________ 20___года  в _____ час. _____ мин., рег. № _________________

Подпись уполномоченного лица Продавца
____________________________________

П Р И К А З

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ КУДЫМКАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

28.11.2012        № 173
г. Кудымкар

О продаже муниципального
имущества на открытом аукционе

В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 13, статьей 18 Федерального 
закона от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Решением Земского Собрания Кудымкарского 
муниципального района от 20.07.2007 года № 56 «Об утверждении Положений об организации продажи муниципального имущества», прогнозным 
планом приватизации на 2012-2014 г.г., утверждённым решением Земского Собрания Кудымкарского муниципального района от 22.11.2011 №81 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кудымкарского муниципального района на 2012-2014 годы»:

ПРИКАЗЫВАЮ:            
1.Приватизировать следующее муниципальное имущество:

№ 
лота Наименование объекта

Начальная 
цена, руб. 
(c учетом 

НДС) 

Размер 
задатка, 
10% руб.

Информация о 
предыдущих торгах 
по продаже данного 

имущества

1

Автомобиль ВАЗ-21310, VIN XTA 21310040054779, модель, № 
двигателя ВАЗ-2130-0036534, шасси (рама) № отсутствует, кузов 
(кабина, прицеп) №40054779, цвет кузова золотисто-серый, 2004 
года выпуска

161778 16177,8 Торги не проводились

2

УАЗ-3303, VIN XTT 330300L0043305, бортовой грузовой, 1990 
года выпуска, модель, № двигателя 417800-00405695, шасси (рама) 
№ L0043305, кузов (кабина, прицеп) №1101, цвет кузова  тёмно-
зелёный.

44604 4460,4 Торги не проводились

3
ГАЗ-33073, VIN XTA 330730S1551107, грузовой, 1995 года выпуска, 
модель, № двигателя ЗМЗ-511-10, 17227, шасси (рама) № S1551107, 
цвет кузова синий

50150 5015 Торги не проводились

4 Т-25А, 1986 года выпуска, заводской № машины (рамы) 446414, 
двигатель № 1044775, цвет красный, вид движителя колёсный. 109740 10974 Торги не проводились

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального района произвести действия по 
формированию лота, организации и проведению торгов, информационному обеспечению о продаже Имущества.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по управлению имуществом                                                                                   А.В. Гагарин

В этом году МАОУ «Белоевская 
средняя общеобразовательная школа» 
отмечает своё 135-летие. 

Поздравляем с этим славным юби-
леем наших выпускников, обучающихся, 
учителей и ветеранов педагогического 
труда!

Дата празднования юбилея - 
7 декабря (пятница) 

2012 года.

Приглашаются все, кто 
когда-то работал и учился 

в Белоевской сред-
ней школе!

Администрация школы.
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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 С/л. «Убойная сила». 16+
17.00 С/л. «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л. «Синдром Дракона». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 «Свобода и 

справедливость». 18+
1.10 Ночные новости.
1.30 Х/ф. «Скала» (США). 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Скала». 16+
4.10–4.40 «Контрольная 

закупка».

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

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

9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И 

ПАРТНЕРЫ». 12+
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 12+
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

– Пермь».
17.50 С/л «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». 12+
0.15 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
1.15 «Девчата». 16+
1.50 «Вести+».
2.15 Х/ф. «Воскресенье, 

половина седьмого». 1-я 
серия.

3.45 «Комната смеха».
4.40 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л. «Легенда о Тиле». (*)
12.40 Д/ф. «Мир после 

динозавров» (Франция – 
Япония). (*)

14.15 «Линия жизни». 
«Владимир Минин». (*)

15.10 «Пешком...». Москва 
бородинская.

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Ф. М. Достоевский. 
Телеспектакль «Дядюшкин 
сон». Часть 1-я. (*)

17.35 Петр Чайковский. 
Симфония № 1 «Зимние 
грезы».

18.35 Д/с. «Мир после 
Стоунхенджа». (*)

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

классика...» с Денисом 
Мацуевым, Давидом 
Смелянским и Вадимом 
Журавлевым.

20.40 Д/ф. «Как я снимал 
«Войну и мир». Анатолий 
Петрицкий». (*)

21.25 «Современная 
психология – что это 
такое?»

22.15 «Тем временем» 
с Александром 
Архангельским.

23.00 Д/с. «Отражения Юрия 
Роста». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 К 85-летию Владимира 

Наумова. С/л. «Легенда о 
Тиле». (*)

1.15 Д/ф. «Интонация 
времени. Владимир 

Овчинников».
1.40 «Этнолингвистика и 

славянские древности». 
1-я лекция.

2.30–2.55 Концерт 
Академического оркестра 
русских народных 
инструментов ВГТРК.

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

МУХТАРА». 16+
9.30 «Обзор. ЧП».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 16+
14.35 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

проверка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
21.25 С/л «ДИКИЙ-3». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «РОЗЫ ДЛЯ 

ЭЛЬЗЫ». 16+
1.40 «Центр помощи 

«Анастасия». 16+
2.30 «Дикий мир».
3.00 С/л «ВЕРНУТЬ НА 

ДОСЛЕДОВАНИЕ». 16+
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА». 

16+

6.00 Пермь. Д/ф. 12+
6.30 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Московский дворик». 

16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Московский дворик».
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Приглашайте в гости Машу».
15.40 Мультфильмы.
15.50 «Фаер-команда». 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Шоссе в 
никуда». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Побег в 
тюрьму». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След» 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
0.10 А. Караулов «Момент 

истины». 16+
1.10 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.10 Спец. репортаж «Правда 

жизни». 16+
2.40 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Шоссе в 
никуда». 16+

3.10 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Побег в 
тюрьму». 16+

3.40 Х/ф. «Амадей». 16+

7.10 «Все включено». (16+)
8.00 «Моя планета».
8.30 «В мире животных».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «Лучшие из лучших-4» 

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

«Защита от наводнений».
13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-спорт. Пермь».
14.20 «30 спартанцев».
15.20 Х/ф. «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ». (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – 
«Северсталь» (Череповец).

20.15 Проф. бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в первом 
полусреднем весе по версии 
WBA. Хабиб Аллахвердиев 
(Россия) – Хоан Гузман 
(Доминиканская Республика).

21.25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
«Химки» (Россия) – «Летувос 
Ритас» (Литва).

23.15 «Неделя спорта».
0.10 «Секреты боевых искусств».
1.10 Х/ф. «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 

(США – Испания). (16+)
3.05 «Вопрос времени». «Город 

будущего».
3.35 «Вести.ru».
3.50 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА 

ТЕНЬЮ» (США). (16+)
5.30 «Моя планета».
6.40 «Законы природы».

6.30, 7.30, 23.00, 1.20 «Одна за 
всех». 16+

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «Королева Марго» 

16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 С/л «ЦЫГАНКИ» 1–4-я 

серии. 16+
14.45 «Неделя еды».
15.45 «Звездная жизнь». 16+
17.30 «Тайны тела». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Звездные истории». 16+
20.00 С/л «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ».1-я 
серия. 16+

22.05 С/л «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф. «ЗАХОДИ – НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ – НЕ 
ПЛАЧЬ...». 16+

1.30 «Удобный вечер». 16+
2.00 Х/ф. «От зари до зари».
3.55 Х/ф. «ОЧНАЯ СТАВКА». 

16+
5.35 «Звездные истории». 16+
6.00 «Платье моей мечты».

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

техники».
9.00, 22.30, 5.30 «Улетное видео». 

16+
9.30 Х/ф. «НЕУСТАНОВЛЕН-

НОЕ ЛИЦО». 16+
11.30, 17.30 «С.У.П.» 16+
12.00, 19.00 «Улетные живот-

ные». 16+
12.30, 18.30 «Каламбур». 16+
13.00, 20.00 «Анекдоты». 16+
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола». 

16+
15.00, 23.00 «Дорожные войны». 

16+
16.00 «Вне закона». «Погибшие 

сны весны». 16+
16.30 «Вне закона». «Русская 

Санта-Барбара». 16+

17.00 «Вне закона». «Глаза за-
видущие». 16+

21.30 «КВН. Играют все». 16+
23.30 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Чо происходит?» 16+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «ТАНКЕР «ТАНГО». 

16+
4.05 С/л «C. S. I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ-7». 16+

5.00 Д/с. «Неизвестная плане-
та». 16+

6.00 Т/с. «Няня» (16+).
7.35 «КОРТИК». Т/с. 1-я - 3-я 

серии (6+).
9.00 Новости.
9.15 «КОРТИК». Т/с. 1-я - 3-я 

серии (6+).
12.10 «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ». 

Х/ф. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с. «Видеошантаж» (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «На-
ступательные операции. 
Итоги» (16+).

14.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 
1-я и 2-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 

1-я и 2-я серии (16+).
17.25 «Подполье против Абве-

ра». Д/с. 1-я серия (16+).
18.00 Новости.
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 

Т/с. «Опасная папка» 
(16+).

19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. Фильм 
5-й. «Год сорок первый». 
1-я серия (12+).

21.00 «РОБИНЗОН». Т/с. 1-я 
серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Т/с. 1-я 
серия (12+).

0.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф. 
(12+).

1.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». Х/ф. (16+).

3.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/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 «Кошкин дом». 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 домаш-

него задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» 

Царицыно
7.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...» Деревянное 
зодчество

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.
8.35 «Птичка Тари», «Приклю-

чения Запятой и Точки», 
«Исполнение желаний». 
М/ф.

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

шек». М/с.
10.25 «Давайте рисовать!»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «НЕОкухня». Опыт с 

солью
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Смешарики». М/с.
11.35 «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 «Витя Глушаков - друг 

апачей». Х/ф. (12+)
15.15 «Мода из комода» (12+)
15.45 «Смешарики». 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!» 

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

с Хрюшей и ...» Матвей 
Казаков

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

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. 

(12+)
21.00 «Лимбо». Т/с. (Дания). 

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

(16+)
22.00 Ф.М. Достоевский. «Иди-

от». Х/ф. 5-я серия (16+)
22.50 «История России. Лекции» 

(12+)
23.15 «Говорим без ошибок»
23.30 «Уроки хороших манер»
23.45 «Мы с Шерлоком Холм-

сом». М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
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»
2.00 «Кошкин дом». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Новые приключения не-

уловимых». Х/ф. (16+)

3.50 «Птичка Тари». М/ф.

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 12+

7.00 М/с. «Утиные истории». 6+
7.30 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц». 12+
8.00, 13.00 «Животный смех».
9.30 «6 кадров». 16+
11.00 «Даешь молодежь!» 16+ 
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00 «6 кадров». 16+
14.40 М/ф. «ШЕВЕЛИ ЛАСТА-

МИ!» (Бельгия). 6+
16.00 «Галилео».
17.00 «6 кадров». 16+ 
18.00 «Даешь молодежь!» 16+ 
18.30 «6 кадров». 16+
19.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+
20.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
22.00 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (США). 16+
23.45 «6 кадров». 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком». 16+
1.30 «6 кадров». 16+
1.45 Х/ф. «БЕЛЕЕТ ПАРУС 

ОДИНОКИЙ».
3.30 С/л «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ». 12+
4.25 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц». 12+
4.55 М/ф. «Дорожная сказка», 

«День рождения бабушки», 
«Гуси-лебеди». 

5.40 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Как говорит 
Джинджер», «Покемоны. 
Белое и черное», «Эй, Ар-
нольд!» 12+

8.30 «Про декор». 12+
9.00, 9.25, 9.55 М/с. «Веселые мело-

дии», «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны». 12+

10.50 Х/ф. «Неизвестный». 16+

13.30 С/л «Универ». 16+
14.00 С/л «Любовь на районе». 

16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 С/л «Интерны». 16+
17.30 С/л «Реальные пацаны». 

16+
18.30 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Четыре Рождества» 

(Германия – США). 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 С/л «Компьютерщики». 16+
1.00 Х/ф. «Как малые дети» 

(США). 16+
3.40 «Еще». 16+
5.40 «Атака клоунов». 16+
6.10 С/л «Комедианты». 16+
6.25 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 8.50 «В теме». Лучшее. 16+
5.30 «ГОК Всемогущий». 12+
6.25 «Горячие мамочки». 16+
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.20 «Популярная правда». 

«Жизнь напрокат». 16+
9.50, 18.10, 2.20 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской». 16+
10.45 «Стилистика». 12+
11.15 «Кошмары на кухне». 16+
12.10, 3.15 «Королевы бала». 12+
13.15 «КиноблоГГ с Валерией Гай 

Германикой». 16+
15.25, 21.25 С/л «Зачарованные». 

12+
17.15 «10 поводов влюбиться». 

16+
18.40 «Адская кухня». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 С/л «Кто в доме хозяин?»
23.40 «В теме». 16+
0.10, 4.20 «Смеха ради». 16+
1.00 «Sex-битва». 18+
4.50 М/с. «Бернард».
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Побеждай жадного деньгами, гордого — мольбой, 
глупого — потворством, мудрого — правдивостью.

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 С/л. «УБОЙНАЯ СИЛА». 

16+
17.00 С/л. «Неравный брак». 

16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л. «Синдром Дракона». 

16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 Ночные новости.
0.30 С/л. «Обитель лжи». 18+
1.00 С/л. «Калифрения». 18+
1.35 Х/ф. «Военно-полевой 

госпиталь» (США). 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Военно-полевой 

госпиталь» (окончание). 
16+

3.55–4.45 С/л. «Связь». 12+
 

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

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

– Пермь».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». 12+
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.50 С/л «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 

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

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

– Пермь».
17.50 Начало с/ла «КРУЖЕВА». 

1-я и 2-я серии. 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
23.25 «Специальный корре-

спондент». 16+
0.25 «Икона».
1.35 «Вести+».
2.00 Х/ф. «Воскресенье, поло-

вина седьмого». 2-я серия.
3.30 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».

8.00 «Доброе утро, Пермский 
край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л. «Легенда о Тиле». (*)
12.35 Д/ф. «Большая площадь 

Брюсселя. Прекрас-
нейший в мире театр» 
(Германия).

12.50 Д/ф. «Русские художники 
во Франции. Александр и 
Кирилл Арнштамы».

13.30 Д/с. «Мир после Стоун-
хенджа». (*)

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

15.10 И. Антонова «Пятое из-
мерение». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Ф. М. Достоевский. Теле-
спектакль «Дядюшкин 
сон». Часть 2-я. (*)

17.50 Сергей Прокофьев. Сим-
фония № 1 «Классиче-
ская». «Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром».

18.35 Д/с. «Мир после Стоун-
хенджа». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.40 Д/ф. «Автопортрет на 

полях партитуры. Юрий 
Темирканов».

21.25 «Высокие технологии 
на службе психологии: 
от «детектора лжи» к 
виртуальной реальности 
и суперкомпьютеру».

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Рэй Брэдбе-
ри. «Вино из одуванчи-

ков».
23.00 Д/с. «Отражения Юрия 

Роста». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 С/л. «Легенда о Тиле». (*)
1.05 Р. Вагнер. «Симфониче-

ские фрагменты опер».
1.55 «Этнолингвистика и 

славянские древности». 
2-я лекция.

2.40–2.55 Д/ф. «Большая пло-
щадь Брюсселя. Прекрас-
нейший в мире театр» 
(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. Окон-

чательный вердикт». 16+
14.35 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

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

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
21.25 С/л «ДИКИЙ-3». 16+
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Детектив «ОТВЕТЬ 

МНЕ». 16+
1.10 «Главная дорога». 16+
1.40 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» (Италия) 
– «Зенит» (Россия).

3.55 «Квартирный вопрос».
4.55 С/л «ЧАС ВОЛКОВА». 

16+

6.00 Пермь. «Час пик».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Московский дво-

рик». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Московский дво-

рик». 16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…» 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 Пермь. «Час пик».
19.30 «Актуальное интервью». 

12+
19.40 «На повестке дня». 12+
19.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.40 «Есть повод». 12+
0.00 «Фаер-команда». 12+
0.10 Х/ф. «Максим Перепели-

ца». 12+
1.55 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию». 12+
3.35 Х/ф.«Ярославна, королева 

Франции». 12+

7.10 «Все включено». (16+)
8.00 «Вопрос времени». «Город 

будущего».
8.30 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «В ПОГОНЕ ЗА 

ТЕНЬЮ» (США). (16+)
13.10 «Приключения тела». 

«Испытание холодом».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Братство кольца».
14.40 Биатлон. Кубок мира.
18.10 «Вести-спорт».
18.20 С/л «Улицы разбитых фо-

нарей. МЕНТЫ-3». (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

(Москва) – «Слован» 
(Братислава).

23.45 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».

0.45 «Вести-спорт».
1.00 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (США). (16+)
2.45 «Нанореволюция. Супер-

город». (16+)
3.50 «Вести.ru».
4.05 Х/ф. «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ» (США – Испа-
ния). (16+)

5.55 «Моя планета».
6.15 «Школа выживания».
6.40 «Самые опасные живот-

ные».

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «Королева Марго». 

16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 С/л «ЦЫГАНКИ». 16+
14.45 «Неделя еды».
15.45 «Звездная жизнь». 16+
17.30 «Тайны тела». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Звездные истории». 16+
20.00 С/л «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». 16+
22.05 С/л «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф. «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ». 16+
1.30 «Удобный вечер». 16+
2.00 Х/ф. «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ ИЛИ САРА» 
(Польша). 16+

4.05 Х/ф. «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ». 12+

5.50 «Улицы мира».
6.00 «Платье моей мечты».

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

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные живот-

ные». 16+
9.30, 1.30 Х/ф. «ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 16+
11.30, 17.30 «С.У.П.» 16+
12.30, 18.30 «Каламбур». 16+
13.00, 20.00 «Анекдоты». 16+
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола». 

16+
15.00, 23.00 «Дорожные войны». 

16+
16.00 «Вне закона». «Могила для 

девочек». 16+
16.30 «Вне закона». «Здрав-

ствуйте, я Ваш... папа!» 
16+

17.00 «Вне закона». «А судьи 
кто?» 16+

21.30 «КВН. Играют все». 16+
22.30 «Улетное видео». 16+
23.30 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Чо происходит?» 16+
1.00 «Удачная ночь».
3.30 С/л «C. S. I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ-7». 16+

4.25 Д/с. «Неизвестная плане-
та». 16+

5.25 «Самое смешное видео». 
16+

5.50 «Телефонный розыгрыш». 
16+

6.00 Т/с. «Видеошантаж» (16+).
7.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Т/с. 

1-я - 3-я серии (6+).
9.00 Новости.
9.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». Т/с. 

1-я - 3-я серии (6+).
12.00 «РОБИНЗОН». Т/с. 1-я 

серия (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с. «Дурная кровь» (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. 

История победы». Д/с. 
«Левитан против Геббель-
са» (16+).

14.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 
3-я и 4-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 

3-я и 4-я серии (16+).
17.25 «Подполье против Абвера». 

Д/с. 2-я серия (16+).
18.00 Новости.
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 

Т/с. «Поиск сторонников» 
(16+).

19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/с. Фильм 
5-й. «Год сорок первый». 
2-я серия (12+).

21.00 «РОБИНЗОН». Т/с. 2-я 
серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Т/с. 2-я и 3-я 
серии (12+).

1.25 «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ». 
Х/ф. (12+).

2.50 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 
Х/ф. (12+).

4.45 «РУКИ ВВЕРХ!» Х/ф. (6+).

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 «Шалтай-Болтай». 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!» Му-

зей имени Пушкина
7.05 «История искусств вместе 

с Хрюшей и ...» Матвей 
Казаков

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.
8.35 «Старая игрушка», «Машень-

ка и Медведь», «Василиса 
Прекрасная». М/ф.

9.20 «Новаторы». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых ми-

шек». М/с.
10.25 «Давайте рисовать!»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Фа-Соль. Мастерская»
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Смешарики». М/с.
11.35 «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 «Лимбо». Т/с. (Дания). 2011 

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

(16+)
15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.45 «Смешарики». М/с.
16.05 «Трансформеры: Прайм». 

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!» 

Царь-пушка и Царь-
колокол.

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

Хрюшей и ...» Рембрандт.
19.35 «Новаторы». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания».
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Лимбо». Т/с. (Дания). 2011 

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

(16+)
22.00 Ф.М. Достоевский. «Иди-

от». Х/ф.. 6-я серия (16+)
22.50 «Русская литература. Лек-

ции» (12+)
23.15 «Говорим без ошибок»
23.30 «Уроки хороших манер»
23.45 «Как обезьянки обедали». 

М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
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»
2.00 «Шалтай-Болтай». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Идиот». Х/ф.. 1-я серия 

(16+)
3.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
3.50 «Старая игрушка». М/ф.

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 12+

7.00, 7.30 М/с. «Великий Человек-
паук», «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц». 12+

8.00, 13.00 «Животный смех».
9.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.15 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (США). 16+
16.00 «Галилео».
17.00 «6 кадров». 16+
18.00 «Даешь молодежь!» 16+ 
18.30 «6 кадров». 16+
19.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+
20.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
22.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (США). 16+
0.00 «6 кадров». 16+
0.30 «Даешь молодежь!» 16+
1.00 Х/ф. «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
2.45 С/л «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ». 12+
4.10 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц». 12+
4.40 М/ф. «Великан-эгоист», 

«Дядя Миша», «Дереза».
5.40 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.35, 8.00, 8.30, 9.00, 9.25, 
9.55, 10.50 М/с. «Как 
говорит Джинджер», 
«Покемоны. Белое и 
черное», «Эй, Арнольд!», 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния», «Веселые мелодии», 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка», «Губка 
Боб – квадратные штаны», 

«Пингвины из «Мадага-
скара». 12+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.50 Х/ф. «Четыре Рождества» 

(Германия – США). 16+
13.30 С/л «Универ». 16+
14.00 С/л «Любовь на районе». 

16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 С/л «Интерны». 16+
17.30 С/л «Реальные пацаны». 

16+
18.30 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Дети без присмо-

тра» (США). 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 С/л «Компьютерщики». 

16+
1.00 Х/ф. «Лихорадка по дев-

чонкам» (США). 16+.
2.55 «СуперИнтуиция». 16+
3.55 «Еще». 16+
5.50 «Атака клоунов». 16+
6.20 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 8.50, 23.40 «В теме». 16+
5.30 «ГОК Всемогущий». 12+
6.25 «Горячие мамочки». 16+
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.20, 23.10 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» 12+
9.50, 13.10 «Платье на счастье». 

12+
10.15, 18.10, 2.20 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

11.15, 18.40 «Адская кухня». 16+
12.10, 3.15 «Королевы бала». 12+
15.25, 21.25 С/л «Зачарованные».
17.15 «10 поводов влюбиться». 

16+
19.35 «Фактор страха». 16+
0.05, 4.20 «Смеха ради». 16+
1.00 «Sex-битва». 18+
4.50 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 С/л. «Убойная сила». 16+
17.00 С/л. «Неравный брак». 

16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л. «Синдром Дракона». 

16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
0.10 Ночные новости.
0.30 С/л. «Белый воротничок». 

16+
1.20 Х/ф. «Морской пехоти-

нец-2» (США). 18+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Морской пехоти-

нец-2» (окончание). 18+
3.15–4.55 Х/ф. «Господа Бронко» 

(США). 16+

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

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

– Пермь».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». 12+
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.50 С/л «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 

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

– Пермь».
17.50 С/л «КРУЖЕВА». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
0.20 К 55-летию со дня рож-

дения. «Марина Голуб. Не 
привыкай к дождю...»

1.20 «Вести+».
1.45 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
2.20 Х/ф. «Воскресенье, по-

ловина седьмого». 3-я 
серия.

3.45 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л. «Легенда о Тиле». (*)
12.35 Д/ф. «Марракеш. Жемчу-

жина Юга» (Германия).
12.50 Д/ф. «Незамеченное 

поколение Владимира 
Варшавского».

13.30 Д/с. «Мир после Стоун-
хенджа». (*)

14.25 «Этнолингвистика и 
славянские древности». 
2-я лекция.

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер. (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Л. Н. Толстой. Телеспек-
такль «И свет во тьме 
светит». Часть 1-я. (*)

17.10 Д/ф. «4001-й литерный». 
1-я серия «Поезд- при-
зрак». (*)

17.35 Елена Образцова и Геор-
гий Свиридов. «Романсы 
и песни разных лет».

18.35 Д/с. «Мир после Стоун-
хенджа». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф. «Всегда в движении. 

Диана Вишнева».
21.25 «Философия литературы. 

Время изменений». 1-я 
лекция.

22.15 «Магия кино».
23.00 Д/с. «Отражения Юрия 

Роста». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 С/л. «Легенда о Тиле». (*)
1.05 Исаак Стерн и Лондон-

ский симфонический 
оркестр.

1.55 «Есть ли у экономики 
объективные законы?»

2.40–2.55 Д/ф. «Тикаль. Ис-
чезнувший город майя» 
(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. Окон-

чательный вердикт». 16+
14.35 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

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

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
21.25 С/л «ДИКИЙ-3». 16+
23.20 «Сегодня. Итоги».
23.40 Х/ф. «Танец живота». 16+
1.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Селтик» 
(Шотландия) – «Спартак» 
(Россия).

3.40 «Дачный ответ».
4.55 С/л «Час Волкова». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Актуальное интервью». 

12+
6.40 «На повестке дня». 12+
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Агент национальной 

безопасности». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Агент национальной 

безопасности». 16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью». 

12+
15.40 «На повестке дня». 12+
15.50 «Приглашайте в гости 

Машу!»
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Право на защиту». 16+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Есть повод». 12+
19.50 «Фаер-команда». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.35 «Русский престиж». 16+
0.00 «Фаер-команда». 12+
0.10 Х/ф. «Безотцовщина». 

12+
2.00 Х/ф. «Горячий снег». 12+
3.50 Х/ф. «Мы смерти смотре-

ли в лицо». 12+

7.10 «Все включено». (16+)
8.00 «Секреты боевых ис-

кусств».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (США). (16+)
13.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир без 
внешности».

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

Стиллавиным».
15.05 Х/ф. «ШПИОН». (16+)
18.20 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Рига).

21.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль).

23.45 «Полигон».
0.15 «Человек для опытов».
0.50 «Вести-спорт».
1.05 Х/ф. «S.W.A.T. ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ» (США). (16+)
2.45 «Вечная жизнь». (16+)
4.10 «Моя планета».
4.50 «Вести.ru».
5.05 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Сибирь» 
(Новосибирск).

06.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.00 «Джейми. Обед за 30 
минут».

8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «Королева Марго».16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 С/л «ЦЫГАНКИ». 16+
14.45 «Неделя еды».
15.45 «Звездная жизнь». 16+
17.30 «Тайны тела». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Звездные истории». 16+
20.00 С/л «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». 16+
22.05 С/л «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф. «РОЗЫГРЫШ».
1.30 «Удобный вечер». 16+
2.00 Х/ф. «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ». 12+
3.25 Х/ф. «ДВА ФЕДОРА».
5.10 «Красота требует!» 16+
6.00 «Платье моей мечты».

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

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные живот-

ные». 16+
9.30, 1.30 Х/ф. «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». 16+
11.30, 17.30 «С.У.П.» 16+
12.30, 18.30 «Каламбур». 16+
13.00, 20.00 «Анекдоты». 16+
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола». 
15.00, 23.00 «Дорожные войны». 

16+
16.00 «Вне закона». «Дьяволь-

ский расчет». 16+
16.30 «Вне закона». «Сожженная 

заживо». 16+
17.00 «Вне закона». «Дездемона 

из Исмаилово». 16+
21.30 «КВН. Играют все». 16+
22.30, 5.40 «Улетное видео». 16+
23.30 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Чо происходит?» 16+
1.00 «Удачная ночь».
3.20 С/л «C. S. I. Место престу-

пления МАЙАМИ-7». 16+
4.15 Д/с. «Неизвестная плане-

та». 16+
5.10 «Самое смешное видео». 

16+

6.00 Т/с. «Дурная кровь» (16+).
7.05 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. 

Фильмы 1-й и 2-й (16+).
9.00 Новости.
9.15 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. 

Фильмы 1-й и 2-й (16+).
11.15 «Тайна Розвелла». Д/ф. 16+).
12.00 «РОБИНЗОН». Т/с. 2-я 

серия (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с. «Сын за отца» (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «С нами 
Бог» (16+).

14.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 
5-я и 6-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 

5-я и 6-я серии (16+).
17.25 «Подполье против Абвера». 

Д/с. 3-я серия (16+).
18.00 Новости.
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 

Т/с. «Полоса неудач» (16+).
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с. Фильм 
6-й. «За порогом Победы». 
1-я серия (12+).

21.00 «РОБИНЗОН». Т/с. 3-я 
серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Т/с. 4-я и 5-я 
серии (12+).

1.20 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ». 
Х/ф. (12+).

2.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф. (16+).

4.40 «И ты увидишь небо». Х/ф.

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 «Ночь рождения». 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!» Царь-

пушка и Царь-колокол.
7.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...» Рембрандт.
7.15 «Бериляка учится читать»
7.30 «Рассказы зелёного леса». 

М/с.
7.50 «В гостях у Витаминки»
8.10 «Дружба - это чудо». М/с.
8.35 «Чуня», «Катерок», «Разные 

колёса», «Хвосты». М/ф.
9.20 «Новаторы». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых ми-

шек». М/с.
10.25 «Давайте рисовать!»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «НЕОкухня». Свойства 

яйца
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Смешарики». М/с.
11.35 «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 «Лимбо». Т/с. (Дания). 2011 
г. (12+)

14.30 «НЕпростые вещи». Соль 
(12+)

14.55 «Вместе каждый день». Т/с. 
(16+)

15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.45 «Смешарики». М/с.
16.05 «Трансформеры: Прайм». 

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!» 

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

Хрюшей и ...» Импресси-
онисты.

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

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания».
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Лимбо». Т/с. (Дания). 2011 

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

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

Х/ф.. 7-я серия (16+)
22.50 «История России. Лекции» 

(12+)
23.20 «Говорим без ошибок»
23.35 «Уроки хороших манер»
23.50 «Бобик в гостях у Барбоса». 

М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
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».
2.00 «Ночь рождения». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Идиот». Х/ф.. 2-я серия 

(16+)
3.20 «НЕпростые вещи». Соль 

(12+)
3.45 «Шесть Иванов - шесть капи-

танов». М/ф.

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 12+

7.00, 7.30 М/с. «Великий Человек-
паук», «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц». 12+

8.00, 13.00 «Животный смех».
9.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.00 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (США). 16+
16.00 «Галилео».
17.00 «6 кадров». 16+
18.00 «Даешь молодежь!» 16+
18.30 «6 кадров». 16+
19.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+
20.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
22.00 Х/ф. «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» (США). 16+

23.45 «6 кадров». 16+
0.30 «Даешь молодежь!» 16+
1.00 Х/ф. «ПЯТНАДЦАТИ-

ЛЕТНИЙ КАПИТАН».
2.40 С/л «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ». 12+
4.00 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц». 12+
4.30 М/ф. «Верное средство», 

«Доверчивый дракон», 
«Ежик должен быть колю-
чим?», «Будильник». 

5.35 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.35, 8.00, 8.30, 9.00, 9.25, 
9.55, 10.50 М/с. «Как 
говорит Джинджер», 
«Покемоны. Белое и 
черное», «Эй, Арнольд!», 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния», «Веселые мелодии», 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка», «Губка 
Боб – квадратные штаны», 
«Пингвины из «Мадага-
скара». 12+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.40 Х/ф. «Дети без присмотра» 

(США). 12+
13.30 С/л «Универ». 16+

14.00 С/л «Любовь на районе». 
16+

14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 С/л «Интерны». 16+
17.30 С/л «Реальные пацаны». 

16+
18.30 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Ну что, приехали?» 

(Канада – США). 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 С/л «Компьютерщики». 

16+
1.00 Х/ф. «Материнство» 

(США). 12+
2.45 «СуперИнтуиция». 16+
3.45 «Еще». 16+
5.40 «Атака клоунов». 16+
6.10 С/л «Комедианты». 16+
6.25 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 8.50, 23.40 «В теме». 16+
5.30 «ГОК Всемогущий». 12+
6.25 «Горячие мамочки». 16+
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.20 С/л «Кто в доме хозяин?» 

12+
9.50, 13.10 «Платье на счастье». 

12+
10.15, 18.10, 2.20 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

11.15, 18.40 «Адская кухня». 16+
12.10, 3.15 «Королевы бала». 12+
15.25, 21.25 С/л «Зачарованные». 

12+
17.15 «10 поводов влюбиться». 

16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 С/л «ТАЙНЫЙ ДНЕВ-

НИК ДЕВУШКИ ПО 
ВЫЗОВУ». 18+

0.05, 4.20 «Смеха ради». 16+
1.00 «Sex-битва». 18+
4.50 М/с. «Бернард». 

Сколько достоинств у человека, 
столько и пороков. 

Никто не родится на свет без пороков.
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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 С/л. «УБОЙНАЯ СИЛА». 

16+
17.00 С/л. «Неравный брак». 

16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л. «Синдром Дракона». 

16+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 Ночные новости.
0.40 С/л. «Гримм». 16+
1.30 Х/ф. «Субмарина». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Субмарина» (окон-

чание). 16+
3.25 С/л. «Связь». 12+
4.15–4.45 «Контрольная за-

купка».

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

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

«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

ТНЕРЫ». 12+
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.50 С/л «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 

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «КРОВИНУШКА».
16.45 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 С/л «КРУЖЕВА». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». 12+
23.25 «Поединок». Владимира 

Соловьева. 12+
1.00 «Вести+».
1.25 Х/ф. «Воскресенье, поло-

вина седьмого». 4-я серия.
2.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство». 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. «Легенда о Тиле». (*)
12.40 Д/ф. «Лао-цзы» (Украи-

на).
12.50 Д/ф. «Возвращение Греча-

нинова».
13.30 Д/с. «Мир после Стоун-

хенджа». (*)
14.25 «Есть ли у экономики 

объективные законы?»
15.10 «Письма из провинции». 

«Поселок Мясной (Рязан-
ская область)». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Л. Н. Толстой. Телеспек-
такль «И свет во тьме 
светит». Часть 2-я. (*)

17.10 Д/ф. «4001-й литерный». 
2-я серия «Товарный про-
тив литерного». (*)

17.35 Валерий Гаврилин. Хоро-
вая симфония-действо 
«Перезвоны».

18.35 Д/с. «Мир после Стоун-
хенджа». (*)

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

пятна». (*)
20.40 Д/ф. «Монологи киноре-

жиссера». (*)
21.25 «Философия литературы. 

Время изменений». 2-я 
лекция.

22.15 М. Швыдкой «Культурная 

революция».
23.00 Д/с. «Отражения Юрия 

Роста». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 С/л. «Легенда о Тиле». (*)
1.15 В.-А. Моцарт. Симфония 

№ 41 «Юпитер».
1.55 «T-лучи – что это такое и 

зачем это нужно?»
2.40–2.55 Д/ф. «Дамаск. Рай в 

пустыне» (Германия).

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

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

16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 16+
14.35 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

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

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
21.25 С/л «ДИКИЙ-3». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «Я ТЕБЯ ОБО-

ЖАЮ». 16+
1.20 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».

1.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Партизан» (Сер-
бия) – «Рубин» (Россия).

4.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

4.30 «Дикий мир».
4.55 С/л «Час Волкова». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод». 12+
6.50 «Фаер-команда». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Агент национальной 

безопасности». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Агент национальной 

безопасности». 16+
15.00 Пермь. «Час пик».
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 Пермь. «Час пик».
19.30 «Есть повод». 12+
19.55 «Требуется мама». 6+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.40 «Скажите, доктор…» 16+
0.10 Х/ф. «Жестокий романс». 

12+
2.50 Х/ф. «Безотцовщина». 

12+

7.10 «Все включено». (16+)
8.00 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Человек для опытов».
9.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Х/ф. «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ» (США – Испа-
ния). (16+)

13.05 «Наука 2.0. Человек ис-
кусственный». «Победа 
над старостью».

13.35 «Вести.ru».
13.55 «Вести-спорт».
14.05 «Полигон».
14.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (США). (16+)
16.25 Х/ф. «S.W.A.T. ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ» (США). (16+)
18.10 Смешанные единобор-

ства. «Bеllаtor». Андрей 
Корешков (Россия) – 
Лайман Гуд (США). (16+)

19.30 «Удар головой».
20.35 «Вести-спорт».
20.45 С/л «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 
(16+)

0.50 «Вести-спорт».
1.05 Х/ф. «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США). (16+)
2.55 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир без 
внешности».

3.25 «Удар головой».
4.30 «Вести.ru».
4.45 «Моя планета».
5.35 «Самые опасные живот-

ные».

6.30, 7.30, 23.00, 1.20 «Одна за 
всех». 16+

7.00 «Джейми. Обед за 30 ми-
нут».

8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «Королева Марго». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 

(Украина). 4 серии. 12+
14.30 «Неделя еды».
15.30 «Звездная жизнь». 16+
17.30 «Тайны тела». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Звездные истории». 16+
20.00 С/л «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ». 16+
22.05 С/л «Королева юга». 16+
23.30 Х/ф. «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА». 12+
1.30 «Удобный вечер». 16+
2.00 Притча «ГОД СОБАКИ» 

(Россия – Франция). 12+
4.35 Х/ф. «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ».
6.00 «Платье моей мечты».

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

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные живот-

ные». 16+
9.30, 1.30 Х/ф. «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ». 16+
11.30, 17.30 «С.У.П.» 16+
12.30, 18.30 «Каламбур». 16+
13.00, 20.00 «Анекдоты». 16+
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола». 

16+
15.00, 23.00 «Дорожные войны». 

16+
16.00 «Вне закона». «Жестокий 

Маугли». 16+
16.30 «Вне закона». «Навык 

убивать». 16+
17.00 «Вне закона». «Шведская 

семья». 16+
21.30 «КВН. Играют все». 16+
22.30 «Улетное видео». 16+
23.30 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Чо происходит?» 16+

1.00 «Удачная ночь».
3.25 С/л «C. S. I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ-7». 16+

4.15 Д/с. «Неизвестная плане-
та». 16+

5.20 «Самое смешное видео». 
16+

5.50 «Телефонный розыгрыш». 
16+

6.00 Т/с. «Сын за отца» (16+).
7.25 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. 

Фильм 3-й (16+).
9.00 Новости.
9.15 «ДУМА О КОВПАКЕ». Т/с. 

Фильм 3-й (16+).
10.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ». Х/ф. 
(12+).

12.00 «РОБИНЗОН». Т/с. 3-я 
серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 Т/с. «Рыбак» (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «Москва 
в огне» (16+).

14.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 
7-я и 8-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 

7-я и 8-я серии (16+).
17.25 «Подполье против Абвера». 

Д/с. 4-я серия (16+).
18.00 Новости.
18.30 «ЗАГОВОР МАРШАЛА». 

Т/с. «Крах» (16+).
19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с. Фильм 
6-й. «За порогом Победы». 
2-я серия (12+).

21.00 «РОБИНЗОН». Т/с. 4-я 
серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Т/с. 6-я и 7-я 
серии (12+).

1.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 9-й 
тур. «Динамо» - «Сиби-
ряк».

3.05 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф. (12+).
4.40 «Тайна Розвелла». Д/ф. (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 больших и маленьких». 

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 домашнего 

задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» Садо-

вое кольцо
7.05 «История искусств вместе с 

Хрюшей и ...» Импресси-
онисты.

7.15 «Бериляка учится читать»
7.30 «Рассказы зелёного леса». 

М/с.
7.50 «В гостях у Витаминки»
8.10 «Дружба - это чудо». М/с.
8.35 «Кораблик», «Ох и Ах», «Ох и 

Ах идут в поход», «Фока - 
на все руки дока». М/ф.

9.20 «Новаторы». М/с.
9.30 «Funny English».
9.50 «Прыг-Скок Команда».
10.00 «Секреты плюшевых ми-

шек». М/с.
10.25 «Давайте рисовать!»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Фа-Соль. Мастерская»
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Смешарики». М/с.
11.35 «Свинка Пеппа». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Волшебство Хлои». М/с.
12.10 «Жизнь замечательных 

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

Путешествия чёрного 
метеорита». М/с.

13.45 «Служба спасения домашне-
го задания».

14.00 «Лимбо». Т/с. (Дания). 2011 
г. (12+)

14.30 «ЕХперименты». Ниже нуля 

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

(16+)
15.20 «Своя команда». Т/с. (12+)
15.45 «Смешарики». М/с.
16.05 «Трансформеры: Прайм». 

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!» 

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

Хрюшей и ...» Прогулки по 
Москве

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

ши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

го задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Лимбо». Т/с. (Дания). 2011 

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

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

Х/ф.. 8-я серия (16+)
22.50 «Русская литература. Лек-

ции» (12+)
23.15 «Говорим без ошибок»
23.30 «Уроки хороших манер»
23.45 «Бедокуры». М/ф.
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
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»
2.00 «Про больших и маленьких». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Идиот». Х/ф.. 3-я серия 

(16+)
3.15 «ЕХперименты». Ниже нуля 

(12+)
3.40 «Аврора». М/ф.

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 12+

7.00, 7.30 М/с. «Великий Человек-
паук», «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц». 12+

8.00, 13.00 «Животный смех».
9.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.15 Х/ф. «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» (США). 16+

16.00 «Галилео».
17.00 «6 кадров». 16+
18.00 «Даешь молодежь!» 16+
18.30 «6 кадров». 16+
19.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+
20.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
22.00 Х/ф. «ЭТО ВСЕ ОНА» 

(США). 12+
23.50 «6 кадров». 16+
0.30 «Даешь молодежь!» 16+
1.00 Х/ф. «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

(США). 16+
2.50 С/л «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ НА БОРТУ». 12+
4.15 М/с. «Клуб Винкс – школа 

волшебниц». 12+
4.45 М/ф. «Дождливая исто-

рия», «Горшочек каши», 
«Хвосты», «Жу-жу-жу». 

5.40 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.35, 8.00, 8.30, 9.00, 9.25, 9.55, 
10.50 М/с. «Как говорит 
Джинджер», «Покемоны. 
Белое и черное», «Эй, 
Арнольд!», «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения», 
«Веселые мелодии», 
«Жизнь и приключения 
робота-подростка», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.40 Х/ф. «Ну что, приехали?» 

(Канада – США). 12+
13.30 С/л «Универ». 16+
14.00 С/л «Любовь на районе». 

16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 С/л «Интерны». 16+
17.30 С/л «Реальные пацаны». 

16+
18.30 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
20.30 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Соседям вход 
воспрещен» (США). 12+

23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 С/л «Компьютерщики». 

16+
1.00 Х/ф. «Будь круче!». 16+
3.20 «Еще». 16+
5.20 «Школа ремонта». 12+
6.15 «Атака клоунов». 16+
6.50 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 8.50, 23.40 «В теме». 16+
5.30 «ГОК Всемогущий». 12+
6.25 «Горячие мамочки». 16+
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.20 «Популярная правда». 

«Кто в доме хозяин?» 16+
9.50, 13.10 «Платье на счастье». 

12+
10.15, 18.10, 2.20 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

11.15, 18.40 «Адская кухня». 16+
12.10, 3.15 «Королевы бала». 12+
15.25, 21.25 С/л 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+
17.15 «10 поводов влюбиться». 

16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 С/л «Тайный дневник 

девушки по вызову». 18+
0.05, 4.20 «Смеха ради». 16+
1.00 «Sex-битва». 18+
4.50 М/с. «Бернард». 

Край

Достоинства не так бросаются в глаза, 
как пороки.
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6.30, 7.30 «Одна за всех». 16+
7.00 «Джейми. Обед за 30 

минут».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дело Астахова». 16+
11.30 С/л «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ...» 8 серий. 
16+

18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». 16+
23.00 «Достать звезду». 16+
23.30 Х/ф. «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (США). 12+
1.30 «Удобный вечер». 16+
2.00 Х/ф. «ПОЙМАТЬ ВОРА» 

(США). 12+
4.05 «Городское путешествие» 

с Павлом Любимцевым».
5.20 «Звездная жизнь». 16+
6.00 «Платье моей мечты».

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

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 16+
9.30 Х/ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ».
11.00 «Улетное видео». 16+
11.30, 17.30 «С.У.П.» 16+
12.30, 18.30 «Каламбур». 16+
13.00, 20.00 «Анекдоты». 16+
14.30, 18.00, 0.00 «Автошкола». 

16+
15.00 «Дорожные войны». 16+
16.00 «Вне закона». «Легкая 

добыча». 16+
16.30 «Вне закона». «Черный 

Раф». 16+
17.00 «Вне закона». «Чистиль-

щик». 16+
21.00 Х/ф. «ВЫСОТА 89». 16+
23.30 «Стыдно, когда не вид-

но!» 18+
0.30 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «КОНТРАБАНДА». 

16+
3.20 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5». 16+

4.10 Д/с. «Неизвестная плане-
та». 16+

5.15 «Самое смешное видео». 
16+

5.45 «Телефонный розы-
грыш». 16+

6.00 Т/с. «Рыбак» (16+).
7.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Х/ф.
9.00 Новости.
9.15 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Х/ф. (16+).
10.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

Х/ф. (12+).
12.00 «РОБИНЗОН». Т/с. 4-я 

серия (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с. «Полночь» (16+).
14.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. «Парад 
победителей» (16+).

14.55 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с. 
9-я серия (16+).

16.00 Новости.
16.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

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

«Вертолеты. Воздушные 
вездеходы» (12+).

19.30 «Тайны Третьего рейха». 
Д/ф. (16+).

20.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 
Х/ф. (12+).

22.00 Новости.
22.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/ф.
0.05 «СИТУАЦИЯ (202)». Т/с. 

Части 1-я и 2-я (16+).
4.20 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-

РОК». Х/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 «Как несли стол». 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 домаш-

него задания»
6.55 «Путешествуй с нами!» 

Александровский сад
7.05 «История искусств вместе 

с Хрюшей и ...» Прогулки 
по Москве

7.15 «Бериляка учится читать»
7.30 «Рассказы зелёного леса». 

М/с.
7.50 «В гостях у Витаминки»
8.10 «Дружба - это чудо». М/с.
8.35 «Кто сказал мяу?», «Дядя 

Миша», «Кот-рыболов», 
«Сказка сказывается». 
М/ф.

9.20 «Новаторы». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Секреты плюшевых 

мишек». М/с.
10.25 «Давайте рисовать!»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Почемучка»
11.15 «Звёздная команда»
11.30 «Смешарики». М/с.
11.35 «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). 
2011 г. (12+)

14.30 «За семью печатями». 
Телевикторина для стар-
шеклассников (12+)

15.00 «Вместе каждый день». 
Т/с. (16+)

15.25 «Своя команда». Т/с. (12+)

15.50 «Смешарики». М/с.
16.05 «Трансформеры: Прайм». 

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!» 

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

с Хрюшей и ...» Клодт
19.35 «Новаторы». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. 

(12+)
21.00 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». Х/ф. (12+)

22.25 «Миссис Уксус и мистер 
Уксус». М/ф.

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 «Приключения Тинтина». 

М/с.
1.50 «Олимпийцы»
2.30 «Идиот». Х/ф.. 4-я серия 

(16+)
3.25 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 

поход», «Василиса Пре-
красная». М/ф.

6.00 С/л «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». 12+

7.00, 7.30 М/с. «Великий Чело-
век-паук», «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». 12+

8.00, 13.00 «Животный смех».

9.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.00 «КВН на бис». 16+
14.10 Х/ф. «БЕШЕНЫЕ СКАЧ-

КИ» (США). 12+
16.00 «Галилео»..
17.00 «6 кадров». 16+
18.00 «Даешь молодежь!» 16+
18.30 «6 кадров». 16+
19.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булош-
ную!» Часть 1-я. 16+

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. 16+

0.00 Х/ф. «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» (Велико-
британия – Германия 
– США). 16+

2.00 С/л «ВСЕ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОР-
ТУ». 12+

3.50 М/с. «Что новенького, 
Скуби Ду?» 6+

4.50 М/ф. «Девочка и 
медведь», «Зай и Чик», 
«Дом, который построил 
Джек». 

5.30 «Музыка на «СТС».

7.00, 7.35, 8.00, 8.30, 9.00, 9.25, 
9.55, 10.50 М/с. «Как 
говорит Джинджер», 
«Покемоны. Белое и 
черное», «Эй, Арнольд!», 
«Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения», «Веселые 
мелодии», «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны», «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.40 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Соседям вход 
воспрещен» (США). 12+

13.30 С/л «Универ». 16+

14.00 С/л «Любовь на районе». 
16+

14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 С/л «Интерны». 16+
17.30 С/л «Реальные пацаны». 

16+
18.30 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 

16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ. 

Новый сезон». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 С/л «Компьютерщики». 

16+
1.00 Х/ф. «Долгий поцелуй на 

ночь» (США). 16+
3.20 «Еще». 16+
5.20 «Атака клоунов». 16+
5.50 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 8.50, 1.00 «В теме». 16+
5.30 «ГОК Всемогущий». 12+
6.25 «Горячие мамочки». 16+
7.00, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.20 «Стилистика». 12+
9.50, 13.10 «Платье на счастье». 

12+
10.15, 18.10 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

11.15, 18.40 «Адская кухня». 16+
12.05, 3.30 «Королевы бала». 12+
15.25, 21.25 С/л 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+
17.15 «10 поводов влюбиться». 

16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 Х/ф. «Шаг вперед-2. 

Улицы». 16+
1.30 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
2.00 «Europa plus чарт». 16+
3.00 «Леди Гага. История 

успеха». 16+
4.30 «Смеха ради». 16+

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 С/л. «УБОЙНАЯ 

СИЛА». 16+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Голос». 12+
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (окончание) 12+
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «После школы». 12+
1.05 Х/ф. «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке» (США – 
Франция). 16+

2.45 Х/ф. «Экспресс фон 
Райана» (США). 12+

5.00–5.50 С/л. «Связь». 12+

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

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

8.55 «Мусульмане».

9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». 12+
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.50 «Марина Голуб. Не при-

выкай к дождю...»
12.40 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
13.40 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.00 «Разговор с Дмитрием 

Медведевым».
15.00 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
16.00 С/л «КРОВИНУШКА».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.50 С/л «КРУЖЕВА». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

малыши!»
20.40 «Юрмала-2012». Финал. 

1-я часть. 12+
22.40 Х/ф. «Золотые небеса». 

12+
0.35 Х/ф. «Стая» (Франция). 

16+
2.25 Х/ф. «Чисто английское 

убийство». 2-я серия.
4.05 «Комната смеха».

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Киноповесть «2 Бульди 

2».
11.45 Д/ф. «Жизнь поперек 

строк. Анна Бовшек». 
(*)

12.25 «Документальная 
камера». «Итальянская 
душа: влечение к Рос-
сии».

13.05 «Гении и злодеи». «Ян 
Флеминг». (*)

13.30 Д/с. «Мир после Стоун-
хенджа». (*)

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

15.10 К 55-летию Николая 
Коляды. «Личное вре-
мя». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Д. Хармс. Спектакль 
«Белая овца».

17.50 Д/ф. «Битва за гитару. 
Александр Иванов-
Крамской».

18.30 «Царская ложа». «Гале-
рея музыки».

19.10 Д/ф. «Ченме. Сокро-
вищница королей» 
(Германия).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Магиче-

ские перстни Пушки-
на». (*)

21.00 Х/ф. «Марш для импе-
ратора» (Австрия). (*)

22.45 «Линия жизни». «Люд-

мила Хитяева». (*)
23.40 Новости культуры.
0.00 Драма «Поллок» (США).
2.05 «Искатели». «Магиче-

ские перстни Пушки-
на».

2.50–2.55 Ф. Шопен. «Мазур-
ка».

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

Екатерина Гордон.
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 про-

верка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
21.30 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». 16+
23.20 Х/ф. «МУХА». 16+
1.30 Х/ф. «Беги без оглядки» 

(Франция). 16+
3.15 «Спасатели». 16+
3.45 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод». 12+
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Горячий снег». 

12+
12.00 Пермь.«Фаер-команда». 

12+
12.10 «Специальный репор-

таж». 12+
12.20 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Горячий снег» 

(окончание). 12+
13.10 С/л «Обратной дороги 

нет». 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Обратной дороги 

нет». 12+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Мозговой штурм». 16+
20.00 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Мозговой штурм». 16+
0.10 С/л «След». 16+
3.10 С/л «Обратной дороги 

нет». 12+

6.00 «Все включено». (16+)
7.00 Проф. бокс. Раймундо 

Белтран (США) – 

Джи-Хун Ким (Южная 
Корея).

9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Полигон».
9.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «S.W.A.T. ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ» (США). 
(16+)

12.55 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Супермозг».

13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 VII Церемония награж-

дения премией Парао-
лимпийского комитета 
России «Возвращение в 
жизнь».

15.20 «30 спартанцев».
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
18.00 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Женщины. 
Короткая программа.

19.05 «Вести-спорт».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
21.00 Фигурное катание. Гран-

при. Финал.
23.45 «Футбол без границ».
0.50 «Вести-спорт».
1.05 Х/ф. «КРЕСТ» (США). 

(16+)
3.10 «Вести.ru. Пятница».
3.40 «Вопрос времени». 

«Город будущего».
4.10 «Моя планета».
5.35 «Законы природы».
6.00 «Нанореволюция. Су-

пергород». (16+)

Край

Чаше весов подобен ничтожный человек: 
чуть что — он возносится, чуть что — падает.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Тегеран-43» 

(СССР – Франция – 
Швейцария – Испания). 
1-я серия. 12+

7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8.20 М/ф. «Джейк и пираты 
Нетландии».

8.45 «Смешарики. Новые 
приключения».

9.00 «Умницы и умники».12
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Жизнь под каблуком». 

16+
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Абракадабра». 16+
15.00 Новости (с субтит).
15.10 С/л. «Фарфоровая 

свадьба». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». 16+
19.15 «Минута славы» шагает 

по стране». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 С/л. «Элементарно». 

16+
1.00 Х/ф. «Дракула Брэма 

Стокера» (США). 16+
3.25 Х/ф. «Красный пояс» 

(США). 16+
5.15–5.45 «Контрольная за-

купка».

4.50 Х/ф. «Выстрел в тума-
не». 

6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Ушки на макушке».
10.10 «Город on-line».
10.25 «Культурный альянс».
10.35  Спец. репортаж «Хо-

чешь быть здоровым 
- будь им»

10.40 «Ушки на макушке».
10.45 «Пермский парламент».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Городок». Дайджест. 
11.55 «Минутное дело».
12.55 «Вести. Дежурная 

часть».
13.25 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Погоня». Интеллекту-

альная игра.
15.35 «Новая волна-2012». 

Лучшее.
17.50 «Танцы со звездами». 

Сезон-2012.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Не уходи». 12+

0.30 К 55-летию со дня рож-
дения Марины Голуб. 
Х/ф. «Свадьба». 12+

2.25 «Горячая десятка». 12+
3.30 Х/ф. «Победить или 

умереть» (США). 16+

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Формула успеха».
9.15 «Пермский край»: «Дом 

искусств. Евгений Шаль-
ников».

9.45 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «Когда деревья были 

большими». (*)
12.05 «Большая семья». «Миха-

ил Швыдкой».
13.00 «Пряничный домик». 

«Платок узорный». (*)
13.30 М/ф. «Маугли», «Кот, ко-

торый гулял сам по себе», 
«Остров ошибок».

15.25 «Уроки рисования» с 
Сергеем Андриякой.

15.55 Ю. Башмет «Вокзал меч-
ты». «Тихон Хренников».

16.35 «Человек перед Богом». 
«Иудаизм». (*)

17.30 «Вслух. Поэзия сегодня».
18.15 «Больше, чем любовь». 

«Янина Жеймо и Леон 
Жанно». (*)

19.00 Д/ф. «Марвенкол» 
(США).

21.10 «Романтика романса». 
«Наталья Баннова».

22.00 «Белая студия». «Кон-

стантин Райкин».
22.40–2.55 Мировая премьера. 

Открытие нового сезона 
«Ла Скала». Р. Вагнер. 
Опера «Лоэнгрин».

5.40 С/л «ХВОСТ». 16+
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жи-

лищная лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «ШЕРИФ». 16+
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер». 

16+
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого». 16+

21.00 «Русские сенсации». 
Информ. детектив. 16+

22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 

16+
23.35 «Метла». Ток-шоу. 16+
0.30 «Луч Света». 16+
1.05 «Школа злословия». 

Сергей Беляков. 16+

1.55 С/л «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ». 16+

3.50 С/л «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ». 16+

6.00 Мультфильмы.
7.30 Пермь. Д/ф. 12+
7.55 «Требуется мама». 6+
8.00 «Мозговой штурм». 16+
8.30 «Специальный репор-

таж». 12+
8.40 «Актуальное интервью». 

12+
8.50 «Фаер-команда». 12+
9.00 «Час пик».
9.35 «Есть повод». 12+
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 Спец. репортаж «Правда 

жизни». 16+
19.30 С/л «Группа Zeta». 16+
23.00 С/л «Агент национальной 

безопасности». 16+
1.00 Х/ф. «Бандитки» (США – 

Франция). 16+

7.00 Смешанные единобор-
ства. «Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев (Россия) – 
Рэд Мартинес (США).

9.30 «Вести-спорт».
9.40 «Вести.ru. Пятница».
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «В мире животных».
11.15 «Вести-спорт».
11.25 «Индустрия кино».
11.55 Х/ф. «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США). (16+)
13.45 «Вести-спорт».
13.55 «Магия приключений». 

(16+)
14.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Газ-
пром-Югра» (Сургутский 
район) – «Урал» (Уфа).

16.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Супермозг».

17.20 «Вести-спорт».
17.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины.

18.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. 
Произвольная програм-
ма.

19.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

20.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал.

23.10 «Вести-спорт».
23.25 Смешанные единобор-

ства. «M-1 Сhallenge». 
Кенни Гарнер (США) 
– Гурам Гугенишвили 
(Грузия), Андрей Семе-
нов (Россия) – Микеле 
Верджинелли (Италия).

2.00 Проф. бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в суперс-
реднем весе по версии 
WBA. Миккель Кесслер 
(Дания) – Брайан Маги 
(Великобритания).

5.45 «Индустрия кино».
6.15 «Моя планета».

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.00 «Джейми у себя дома».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». 4 серии. 
12+

12.35 «Спросите повара».
13.35 «Звездные истории». 16+
14.00 Х/ф. «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». 
16+

18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». 16+

19.00 С/л «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ». 16+

22.15 «Звездные истории». 16+
23.30 Х/ф. «МИСТИЧЕСКАЯ 

ПИЦЦА» (США). 12+
1.30 «Удобный вечер». 16+
2.00 Х/ф. «АССА». 16+ 
5.00 «Звездная жизнь». 16+
6.00 «Платье моей мечты».

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.25 Х/ф. «НЕПОБЕДИ-

МЫЙ».
8.00 «Полезное утро».
8.20 «Медицинское обозре-

ние».
9.10 Х/ф. «АЛМАЗЫ 

ШАХА». (Украина) 16+
11.15 С/л «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. Любительница 
частного сыска». 16+

13.30 «Смешно до боли». 16+
14.30 «Дорожные войны». 16+
15.30 Х/ф. «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ». 16+
17.25, 2.00 Х/ф. «ОГНЕННАЯ 

ЛОВУШКА» (США) 16+
19.20 «Улетное видео». 16+
20.00 «33 квадратных метра». 

16+
21.00 «Осторожно, Мо-

дерн!-2». 16+
22.00 «Каламбур». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Стыдно, когда не вид-

но!» 18+
0.00 С/л «ДЕКСТЕР». 18+
1.00 «Вне закона». «Невыно-

симая любовь». 16+
1.30 «Удачная ночь».
3.50 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»-3». 16+
4.50 «Самое смешное видео». 

16+
5.50 «Телефонный розы-

грыш». 16+

6.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 
Х/ф. (12+).

7.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» Х/ф. 
(6+).

9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей па-

мяти». Муз. программа. 
«Мы ждем перемен» 
(12+).

11.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». Х/ф. (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Забытая война». Д/с. 

Фильмы 1-й - 3-й (12+).
15.50 «Школа полководцев». 

Д/ф. (12+).
16.30 «Великая война. День за 

днем». Д/с. (16+).
17.00 «Неизвестная война». 

Д/с. «Битва за Берлин» 
(16+).

18.00 Новости.
18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Т/с. Филь-
мы 5-й и 6-й (12+).

23.35 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
Х/ф. (16+).

1.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Х/ф. (12+).

3.50 «Тайны Третьего рейха». 
Д/ф. (16+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Чертёнок №13». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»

4.55 «Випо-путешественник». 
М/с.

5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «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 «Волшебный мешочек». 

М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «38 попугаев», «Куда идет 

слонёнок?», «Как лечить 
удава?», «Бабушка 
удава», «Привет мар-
тышке», «Зарядка для 
хвоста», «Завтра будет 
завтра», «Великое за-
крытие». М/ф.

9.25 «Дорожная азбука»
10.10 «Давайте рисовать!»
10.30 «Олимпийцы»
10.55 «За семью печатями». 

Телевикторина для стар-
шеклассников (12+)

11.25 «Фиксики». 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». Что такое 

крахмал?
14.05 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
14.55 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
15.25 «Форт Боярд» (12+)
15.45 «Фа-Соль. Мастерская»
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Волшебный чуланчик»
16.45 «Випо-путешественник». 

М/с.

17.10 «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» 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». Молоко
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.05 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+)
21.30 «Куми-Куми. Облачный 

рай». М/с. (12+)
21.45 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+)
22.15 «Экватор». Д/ф. «Индо-

Тихоокеанский регион. 
Риф изобилия» (12+)

23.05 «Приключения Сары 
Джейн». Т/с. (16+)

0.00 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Дорожная азбука»
1.30 «Приключения Тинтина». 

М/с.
1.55 «Смешные праздники»
2.35 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+)
3.30 «Исполнение желаний». 

М/ф.

6.00 М/ф. «Дюймовочка», 
«Остров ошибок», 
«Сказка о Попе и о 
работнике его Балде». 

7.30 М/с. «Монсуно». 12+
7.55 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Смешарики».
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 М/с. «Маленький 

принц». 6+
9.30 М/с. «Король Лев. Тимон 

и Пумба». 6+
11.00 Семейная телеигра «Это 

мой ребенок!»
12.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бед». 16+

15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. 16+

16.00 «6 кадров». 16+
17.20 Х/ф. «СОЛДАТИКИ» 

(США). 12+
19.20 Х/ф. «ДЕТИ ШПИО-

НОВ» (США). 12+
21.00 Х/ф. «ДЕТИ ШПИ-

ОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (США). 12+

22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» 
16+

0.20 «Даешь молодежь!» 16+
1.20 Х/ф. «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА».
2.55 С/л «ВСЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОР-
ТУ». 12+

3.50 М/с. «Что новенького, 
Скуби Ду?» 6+

4.45 М/ф. «Храбрый заяц», 
«Желтик».

5.15 М/ф. «Достать до неба».
5.30 «Музыка на «СТС».

6.05, 7.00, 8.25 М/с. «Пингвины 
из «Мадагаскара», 

«Эй, Арнольд!», «Бен 
10. Инопланетная 

сверхсила». 12+
8.50 С/л «Женская лига». 16+
9.35 М/с. «Бакуган. Импульс 

Мектаниума». 12+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной 

повара». 12+
11.30 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Comedy Woman». 16+
13.30 «Комеди Клаб». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
15.30 «СуперИнтуиция». 16+
16.30 С/л «Интерны». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 

16+
20.00 Х/ф. «Властелин колец. 

Братство Кольца». 12+
23.20 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.20 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.50 Х/ф. «Остров доктора 

Моро» (США). 12+
2.50 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.55 М/ф. «Стальной гигант». 

12+
5.35 «Атака клоунов». 16+

Ю
 

5.00, 9.55 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.30 «ГОК Всемогущий». 12+
7.30 М/ф. «Как казаки 

олимпийцами стали». 
7.50 М/ф. «Как казаки в 

хоккей играли». 
8.15 М/ф. «О том как Гном 

покинул Дом». 
8.25 «Школа музыки». 
10.25 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
10.50 «Посольство красоты». 

12+
11.20 «Леди Гага. История 

успеха». 16+
11.50 М/ф. «Планета 51». 12+
13.35 «Счастье! Видеоверсия». 

16+
14.30 «Популярная правда». 

«Леди Гага против всех». 
16+

15.00 «Топ-модель по-русски». 
Финал. 16+

16.30 «Большой Кэш». 16+
18.05 Х/ф. «Невыносимая 

жестокость». 16+
20.05 «Фактор страха». 16+
22.50 «В теме». Лучшее. 16+
23.20 «Точка «Ю». 16+
0.15 Х/ф. «Звездный 

десант-3. Мародер». 18+
2.25 «Роковые красотки». 18+
3.25 «Playboy: девушка с 

обложки». 18+
3.55 «Лаборатория чувств». 

16+
4.50 М/с. «Бернард». 

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.



ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ -  4-43-13

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «ТЕГЕРАН-43» 

(СССР – Франция 
– Швейцария – Испа-
ния). 2-я серия. 12+

7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/ф. «Аладдин».
8.40 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 

12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Среда обитания». 

«Вкусная химия». 12+
13.10 Х/ф. «Семь нянек».
14.40 «Тайные знаки конца 

света». 16+
15.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
16.45 «Большие гонки. Брат-

ство колец». 12+
18.15 Х/ф. «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(США). 12+

21.00 «Воскресное «Время».
22.00 Вечернее шоу «Настя».
23.10 «Познер». 16+
0.10 Х/ф. «ДВОЙНИК 

ДЬЯВОЛА» (Бельгия – 
Нидерланды). 16+

2.15 Х/ф. «КЕЙПТАУН-
СКАЯ АФЕРА» (ЮАР).

4.15–4.45 «Контрольная за-
купка».

5.20 Х/ф. «Слово для защи-
ты». 

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.10 Х/ф. «Зимнее танго».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 Х/ф. «Зимнее танго» 

(окончание). 12+
15.25 «Аншлагу» – 25». Боль-

шой юбилейный вечер. 
12+

20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «В ожидании вес-

ны». 12+
23.30 «Воскресный вечер».
1.20 Х/ф. «Ирландец» (США). 

16+
3.40 «От Помпеи до Ислан-

дии. Кто следующий?»

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Пермский край»: «В 

гостях у композитора. 
Осенняя мелодия».

9.35 Спец. репортаж «Хочешь 
быть здоровым – будь 
им».

9.45 «Город on-line».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф. «Драгоценный по-

дарок». (*)
11.50 К 90-летию со дня рож-

дения Жерара Филипа. 
«Легенды мирового 
кино». (*)

12.20 М/ф. «Котенок по имени 
Гав», «Два клена», «Птич-
ка Тари».

13.50 Д/с. «Краски воды». (*)
14.40 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
14.55 «Культурный альянс».
15.05 «Пермский край: история 

на экране». «Пельмени».
15.30 Д/ф. «Свидетельство 

красотой».
16.00 VIII Музыкальный 

фестиваль «Сrescendo». 
Гала-концерт.

17.30 В. Верник «Кто там...»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 «Искатели». «Загадка 

северной Шамбалы».
19.30 Д/ф. «Большой балет. По-

слесловие».
20.35 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». 
Бенефис Александра 
Ширвиндта. (*)

21.55 Д/с. «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия». 
«Одри Хепберн». 

22.50 Х/ф. «Багровый цвет 
снегопада». (*)

0.55 Д/с. «Краски воды». (*)
1.45 М/ф. для взрослых «Пи-

люля».

1.55 «Искатели». «Загадка 
северной Шамбалы».

2.40–2.55 Д/ф. «Соляные копи 
Велички» (Германия).

5.45 Мультфильм.
6.05 С/л «ХВОСТ». 16+
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малоземовым. 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
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. «Терек» – «Ди-
намо».

17.30 «И снова здравствуйте!»
18.30 «ЧП. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 16+
20.50 «Центральное телевиде-

ние». «ЦТ. Главное». 16+
21.35 «ЦТ. Откровения». 16+
22.35 «ЦТ. Вечернее». 16+
23.15 Х/ф. «ДУБЛЯ НЕ БУ-

ДЕТ». 16+
1.05 С/л «ДЕЛО КРАПИВИ-

НЫХ». 16+
3.05 С/л «Вернуть на доследо-

вание». 16+
4.55 С/л «Час Волкова». 16+

6.05 Д/с. «Оружие Второй 
мировой». «Тяжелые 
бомбардировщики». 12+

6.30 Д/с. «Оружие Второй 
мировой». «Линейные 
корабли». 12+

7.00 Д/ф. «Тигр-шпион в 
джунглях». 12+

8.00 Мультфильмы.
9.00 Пермь. «Час пик».
9.35 «Есть повод». 12+
10.00 «Сейчас».
10.10 Пермь. Д/ф. 12+
10.35 «Скажите, доктор…» 16+
11.00 «Русский престиж».16+
11.20 «Специальный репор-

таж». 12+
11.30 С/л «Детективы». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30 С/л «Группа Zeta». 16+
23.00 С/л «Агент национальной 

безопасности». 16+
1.00 Х/ф. «Герцогиня». 16+
3.00 Д/с. «Оружие Второй 

мировой». «Тяжелые 
бомбардировщики». 12+

3.25 Д/ф. «Пассионарность». 

7.00 Проф. бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) – 
Хуан Мануэль Маркес 
(Мексика).

9.00 «Вести-спорт».

9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.15 «Человек для опытов».
10.45 «Моя планета».
11.25 «Вести-спорт».
11.40 «Страна спортивная. 

Пермь».
12.05 Х/ф. «КРЕСТ». (16+)
14.10 «Вести-спорт».
14.25 «АвтоВести».
14.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
15.30 «Полигон».
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.
17.45 «Майя. Пророки апока-

липсиса».
18.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
19.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
21.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» 
– «Манчестер Юнайтед».

23.00 «Футбол.ru».
23.50 «Картавый футбол».
0.15 «Вести-спорт».
0.30 Проф. бокс. Мэнни 

Пакьяо (Филиппины) – 
Хуан Мануэль Маркес 
(Мексика).

1.45 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) – 
ЦСКА (Москва).

3.40 «Секреты боевых ис-
кусств».

4.40 Д/ф. «Антарктическое 
лето».

5.20 «Моя планета».
6.05 «Нанореволюция. 

Супергород». (16+)

6.30, 7.30, 17.50, 23.00, 1.15 
«Одна за всех». 16+

7.00 «Джейми у себя дома».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Сладкие истории».
9.00 Х/ф. «САНГАМ» (Ин-

дия). 12+
12.35 Х/ф. «ЗИТА И ГИТА» 

(Индия). 12+
15.10 Х/ф. «Маленький свиде-

тель» (Индия). 12+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ». 16+
22.15 «Звездные истории». 16+
23.30 Х/ф. «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ». 12+
1.30 «Удобный вечер». 16+
2.00 Х/ф. «ВЕЛИКИЙ ГЕТ-

СБИ» (США). 12+
4.40 Сатирический киноаль-

манах «СТО ГРАММ 
ДЛЯ ХРАБРОСТИ». 16+

6.00 «Платье моей мечты».

6.05 Х/ф. «ДАЖЕ НЕ ДУ-
МАЙ». 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.25 Х/ф. «КОНТРАБАНДА». 

16+
11.15 С/л «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. Любительница 
частного сыска». 16+

13.30 «Смешно до боли». 16+
14.30 «Дорожные войны». 16+
15.30 Х/ф. «ВЫСОТА 89». 16+
17.45, 2.00 Х/ф. «ВОЗДУШНЫЕ 

ТЕРРОРИСТЫ» (США) 
16+

19.35 «Улетное видео». 16+
20.00 «33 квадратных метра». 

16+
21.00 «Осторожно, Модерн!-2». 

16+
22.00 «Каламбур». 16+
23.00 «+100500». 18+

23.30 «Стыдно, когда не вид-
но!» 18+

0.00 С/л «ДЕКСТЕР». 18+
1.00 «Вне закона». «Догнать и 

перегнать Америку». 16+
1.30 «Удачная ночь».
3.50 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»-3». 16+
4.45 «Самое смешное видео». 

16+
5.45 «Телефонный розы-

грыш». 16+

6.00 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКО-
ГО». Х/ф. (12+).

7.45 «ПРИДУТ СТРАСТИ-
МОРДАСТИ». Х/ф. 
(12+).

9.00 Мультфильмы (6+).
9.40 «Сделано в СССР». Д/с. 

(12+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Битва империй». Д/с. 

(16+).
11.40 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 

Т/с. 1-я - 3-я серии (12+).
13.00 Новости.
13.15 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО». 

Т/с. 1-я - 3-я серии (12+).
15.55 «Я научилась помнить». 

Д/ф. (16+).
17.00 «Неизвестная война». Д/с. 

«Последнее сражение не-
известной войны» (16+).

18.00 Новости.
18.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

Х/ф. (12+).
19.50 «РОБИНЗОН». Т/с. 1-я - 

4-я серии (16+).
23.30 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». 

Х/ф. (12+).
1.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-

КА». Х/ф. (12+).
3.45 «По волнам нашей памя-

ти». Муз. программа. 
«Мы ждем перемен» 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Шиворот-навыворот». 

М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Випо-путешественник». 

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «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 «Синичкин календарь». 

М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.05 «Чиполлино». Х/ф.
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 

рисом
14.05 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
14.55 «Экватор». Д/ф. «Индо-

Тихоокеанский регион. 
Риф изобилия» (12+)

15.45 «Фа-Соль. Мастерская»
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Давайте рисовать!»
16.45 «Випо-путешественник». 

М/с.
17.10 «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» Х/ф.. 2-я серия
18.25 «Мы идём играть!»
18.40 «В гостях у Витаминки»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

19.55 «НЕОкухня». Йод
20.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.05 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+)
21.30 «Куми-Куми. Ойло». М/с. 

(12+)
21.45 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+)
22.15 «Вместе каждый день». 

Т/с. (16+)
23.55 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
0.45 «Рассказы зелёного леса». 

М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Малыши Юрского перио-

да. Путешествия чёрного 
метеорита». М/с.

1.40 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Как несли стол». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+)
3.25 «Кот-рыболов».
3.35 «Последний лепесток». 

6.00 М/ф. «Приключения 
Буратино», «Волк и теле-
нок».

7.30 М/с. «Монсуно». 12+
7.55 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Смешарики».
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 Интеллектуальная игра 

«Самый умный».
10.45 «Галилео».
11.45 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
13.00 Х/ф. «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (Италия). 16+
15.00 «6 кадров». 16+
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булош-

ную!» Часть 1-я. 16+ 
19.30 Х/ф. «ДЕТИ ШПИО-

НОВ-3. В ТРЕХ ИЗМЕ-
РЕНИЯХ» (США). 12+

21.00 Х/ф. «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (США). 12+

22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у 
скалки». 16+

0.10 «Даешь молодежь!» 16+
1.10 Х/ф. «БЛИЗНЕЦЫ».
2.50 С/л «Все тип-топ, или 

жизнь на борту». 12+
4.10 М/с. «Что новенького, 

Скуби Ду?» 6+
5.00 М/ф. «Девочка в цирке», 

«Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили».

5.35 «Музыка на «СТС».

6.00, 7.00, 8.25 М/с. «Пингвины 
из «Мадагаскара», «Эй, 
Арнольд!», «Бен 10. Ино-
планетная сверхсила». 
12+

8.55 «Спортлото 5 из 49». 16+
9.00 «Золотая рыбка». 16+
9.05 «Бинго». 16+
9.25 М/с. «Бакуган. Импульс 

Мектаниума». 12+
9.50 «Первая национальная 

лотерея». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12+

12.00 Д/ф. «Не сиди на месте и 
все получится». 16+

13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон». 16+
15.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
16.00 Х/ф. «Властелин колец. 

Братство Кольца». 12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 

16+
20.00 Х/ф. «Властелин колец. 

Две крепости». 12+
23.20 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.20 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.55 Х/ф. «Жена путеше-

ственника во времени» 
(США). 16+

3.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

4.00 «Еще». 16+
5.55 «Атака клоунов». 16+
6.25 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.10 «В теме». Лучшее. 16+
5.30 «Популярная правда». 

«Кто в доме хозяин?» 
16+

6.00 «ГОК Всемогущий». 12+
7.00 М/ф. «Необыкновенный 

матч». 
7.20 М/ф. «Старые знако-

мые». 
7.45 М/ф. «Мороз Ивано-

вич». 
8.00 М/ф. «Жил-был пес». 
8.10 «Детская десятка» с 

Яной Рудковской». 
9.40 «Europa plus чарт». 16+
10.40 «Стилистика». 12+
11.10 «Смеха ради». 16+
12.00 «Популярная правда». 

«Фрики». 16+
12.30 Х/ф. «Невыносимая 

жестокость». 16+
14.30 «Школа музыки». 
16.00 М/ф. «Планета 51». 12+
17.40 Х/ф. «Шаг вперед-2. 

Улицы». 16+
19.35 «101 способ покинуть 

шоу». 16+
22.10 «10 поводов влюбиться». 

16+
23.10 Х/ф. «Звездный де-

сант-3. Мародер». 18+
1.15 «Роковые красотки». 18+
2.30 «Playboy: девушка с об-

ложки». 18+
2.55 «Точка «Ю». 16+
3.55 «Лаборатория чувств». 

16+
4.55 М/с. «Бернард». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря 2012 годаVII Иньвенскийкрай

Невелика мудрость — обмануть доверчивого. 
Невелико мужество — убить заснувшего на твоей груди.



- 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.

По горизонтали: 8. Денисов. 9. Четверг. 11. Скоша. 14. Тираж. 15. Жбан. 16. Баронесса. 17. Егор. 18. Око. 19. Асс.  
22. Светлана.  23. Проспект.  26. Кодак.  27.Ани. 28. Попов. 29. Обнинск. 30. Анкета. 

По вертикали: 1. Коньшина. 2. Эссе. 3. Кува. 4. Шипицин. 5. Ночь. 6. Пять. 7. Очевидец. 8. Декабрь. 10. Грамота. 
12. Благодарность. 13. Постановление. 20. Печатник. 21. Репортер. 22. Слово. 24. Трое. 25. Индекс. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Тяжело было  определиться с победителем юбилейного кроссворда. Дело в том, что в Редак-
цию принесли сразу ответы у пяти человек. Это Пономарёва Марина Ивановна, Аликина Маргарита Дмитриевна, 
Таранушич Вера Леонидовна, Гущина Тамара Васильевна, Кудымова Надежда Ивановна, Боровикова Анастасия 
Ивановна. Пришлось организовать жребий в присутствии автора кроссворда. Евгения Александровна вытащи-
ла имя НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ КУДЫМОВОЙ.  Итак, имя победителя Вы только что прочитали. Её поощрим 
на юбилейном мероприятии. Мы искренне благодарны всем нашим читателям. ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ.

За 10 месяцев текущего года на территорий обслуживания отдела ГИБДД Межмуниципального отдела «Кудымкар-
ский» зарегистрировано 76 автоаварий, при которых 11 человек погибли и 89 человек получили ранения.

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество погибших и раненных в ДТП людей уменьшилось на 
15,4%, 1,2% а общее количество ДТП увеличилось на 2,7%). За отчетный период также зарегистрировано 806 дорожно-
транспортных происшествий (АППГ - 857) повлекших причинение материального ущерба, снижение на 6 %.

«В последние годы аварии со смертельным исходом происходят чаще всего не в городах, а на междугородних трассах. 
Движение по федеральным трассам сопряжено с более высокими скоростями, а в условиях мегаполиса так разогнаться не 
получается, - отметил Олег Чуркин, нач. УГИБДД по Пермскому краю, - В городе и плотность движения более высокая, по 
Перми в 130 местах частичное или полное ограничение дорожного движения. Поэтому большая часть статистики «автова-
рий с погибшими» связана с дорожно-транспортными происшествиями, которые произошли на загородных дорогах».

За данный период основными видами ДТП с участием несовершеннолетних на территории обслуживания стали: наезд 
на пешеходов (2 ДТП), столкновение (3 ДТП), опрокидывание (3 ДТП).

«С каждым годом мы стараемся все детальнее разбирать причины аварий. И столкнулись с некоторыми вещами, 
которые ранее для края были не характерны. Например, у нас на сегодняшний день из 19 погибших детей 12 находились в 
машине в качестве пассажиров. Раньше мы говорили, что дети нарушают правила, родители за ними не смотрят. А теперь 
у нас погибших детей-пешеходов меньше, чем детей-пассажиров. Они же не сами оказываются в машине? Очень сложно 
сейчас найти инструмент воздействия на психологию человека, который везет ребенка без удерживающего устройства или 
не пристёгнутого ремнем безопасности. Рискует своей и его жизнью»- подчеркнул Олег Чуркин, начальник УГИБДД по 
Пермскому краю.

В период проведения общероссийской социальной компании «Автокресло - детям» отдел ГИБДД МО МВД России 
«Кудымкарский», управление образования администрации города Кудымкара, управление образования администрации 
Кудымкарского муниципального района проводят КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ «ДЕТИ В АВТОМОБИЛЕ».

Для участия в конкурсе выполняются фотографии детей в автомобилях.К изображению на фотографии придумывает-
ся слоган или стих. Оценивается не только качество и оригинальность работ, но и выполнение техники

безопасности, соблюдение установленных правил перевозки детей. Важно! В письме указывать фамилию, имя участ-
ника (того, кто присылает работу, а не самого ребенка) и телефон для быстрой связи.

РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 15 ДЕКАБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. ИТОГИ КОНКУРСА БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ 18 
ДЕКАБРЯ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ.

ФОТОГРАФИИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: г.Кудымкар, ул.Дзержинского,1, Отдел ГИБДД МО «Кудымкарский», 
можно занести в Редакцию газеты «Иньвенский край», г.Кудымкар, ул. Пермяцкая 47, каб.106. 

Принудительное взыскание 
алиментов с родителей явля-
ются одними из самых слож-
ных дел в практике судебных 

приставов. Должники, чтобы 
не платить детям алимен-
ты, скрывают свои доходы, 

переписывают имущество на 
родственников, постоянно 

меняют место жительства...
Согласно российскому за-

конодательству, существует 
три способа получения али-

ментов. Первый способ - это 
добровольные выплаты, что 

встречается не так уж и 
редко. Второй - составление 

соглашения об уплате али-
ментов и его удостоверение 

у нотариуса. И последнее - об-
ращение в суд, в результате 

чего алименты взыскиваются 
по исполнительному листу.
Взыскание алиментов счи-

тается одним из самых слож-
ных исполнительных произ-

водств в практике судебных 
приставов. Федеральная 

служба судебных приставов 
занимается принудитель-

ным исполнением судебных 
решений, поэтому когда в 

службу судебных приставов 
поступает решение суда о 
взыскании алиментов, воз-

буждается исполнительное 
производство и начинается 

кропотливая работа с долж-
никами. Судебный пристав, 
в первую очередь, уточняет 

имущественное положение 
должника. Как правило, они 

не хотят афишировать свои 
реальные доходы: ведь чем 

выше доход, тем больше от-
числения. Для этого использу-

ют любые ухищрения.
Чтобы установить 

истину, приставам прихо-
дится работать с большим 
напряжением, зачастую, без 

выходных. Судебный при-
став, как правило, выезжает 
по месту фактического про-

живания должника. Прихо-
дит в квартиру и смотрит, 

какое имущество у должника 
есть, после чего накладывает 
на имущество арест. Затем 

эти вещи изымаются и 
передаются на реализацию 

в Российский фонд федераль-
ного имущества. Средства, 
вырученные от реализации,  

перечисляются на лицевой 
счет взыскателя.

В случае, если должник ра-
ботает, то по месту работы 

для исполнения направля-
ется копия исполнитель-
ного листа для удержания 

алиментов из его заработной 
платы. Если же должник  
является безработным, 

то в этом случае судебные 
приставы дают должнику 

направление в Центр занято-
сти, где ему предоставляется 
вакансия на работу. Если до-
ход должника не установлен 

или скрывается, то применя-
ется статья 113 Семейного 

кодекса РФ. позволяющая 
чётко рассчитать выплату 
должника на период его неза-

нятости на производстве, 
исходя из средней зарплаты 
по РФ, на 30 сентября 2012 

года ее размер составляет 26 
150 рублей.

Хотелось бы обратить 
внимание должников, ко-

торые, возможно, читают 
сейчас эту статью: 
«Не платить долг — 

стыдно, а не платить 
алименты на своего ребенка 
должно быть стыдно вдвой-
не! Ребёнок не виноват, что 

появился на белый свет...»

Отдел судебных приставов 
Кудымкара и Кудымкарского района.

Администрация Кудымкарского 
муниципального района извещает о 
предполагаемом предоставлении в 
аренду без проведения торгов (кон-
курса, аукциона) земельных участков, 
расположенных в границах  

- Ленинского сельского поселе-
ния: для ведения личного подсобного 
хозяйства в д. Сидоршор площадью 
0,20 га;  

- Егвинского сельского поселе-
ния для индивидуального жилищного 
строительства в с. Егва - 0,23 га;

- Белоевского сельского поселе-
ния: для индивидуального жилищно-
го строительства в д. Ананьева  - 0,25 
га, д. Мечкор один участок -  0,20 га, и 
два участка площадями по 0,15 га ;

- Верх-Иньвенского сельского 
поселения: для индивидуального 
жилищного строительства  в с. Верх-
Иньва – 0,19 га; 

- Степановского сельского по-
селения: для дачного строительства 
в п.Тихий два участка площадью по  
0,12 га каждый,  для ведения личного 
подсобного хозяйства вблизи п. 
Тихий – 0,12 га, в п. Новоселовский 
Лесоучасток – 0,20 га; для индивиду-
ального жилищного строительства в 
д. Большая Серва два участка – 0,25 
га и 0,18 га, в д. Кекур – 0,15 га, в д. 
Учхоз – 0,10 га.

С заявками обращаться в 
приемную главы Кудымкарского 
муниципального района по адресу: г. 
Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, каб. 300.

Извещаем о предполагаемом 
предоставлении земельных участков 
для размещения киоска в д. Сидор-
шор Ленинского сельского поселения 
200 кв.м  и магазина в д. Трошева 
Верх-Иньвенского сельского поселе-
ния 100 кв.м.

С вопросами, предложениями, 
возражениями, а также за  дополни-
тельной информацией обращаться в 
комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Кудымкарского муниципального 
района по адресу: г. Кудымкар, ул. 
Пермяцкая, 47, каб. 214, 215 или в 
администрации сельских поселений 
по месту расположения земельных 
участков.

ИньвенскийкрайVIII
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ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

Здесь может быть 
ваше объявление.
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