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БЫТЬ ДЖЕНТЛЬМЕНОМ 
ДОРОГИ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

«БОЛЬНИЧКА» НА КОЛЁСАХ

В рамках краевых программ «Пожарная 
безопасность» и «Подготовка к лицензированию» 

Ошибская участковая больница получила ФАП - 
передвижку. 

На фото: Валерий Климов, глава Кудымкарского 
района, вручает ключи от автомобиля водителю 

Алексею Мехоношину.стр.3

В 80-е годы 
прошлого века на 
дорогах СССР еже-
годно гибло около 
40 тысяч наших со-
отечественников. 

-29 0С -19  0С   -20 0С   -19 0С   -12 0С   - 18 0С   -19 0С   
ЧЕТВЕРГ                    ПЯТНИЦА                  СУББОТА                     ВОСКРЕСЕНЬЕ                    ПОНЕДЕЛЬНИК                     ВТОРНИК                    СРЕДА

19 января, в 13-00
В актовом зале администрации 

 Кудымкарского района 

По итогам подписки 
на первое полугодие 2013 года со-

стоится розыгрыш призов

Ïîäïèøèñü è âûèãðàé 
Просим приносить абонементы 

в редакцию газеты.
 (Только оригиналы)

Владимир Гагарин, заместитель начальника  Отдела культуры, молодёжной 
политики  и спорта  Кудымкарского района, желает Михаилу Хозяшеву, 

главе Верх-Иньвенского поселения, чтобы и в этом году команда поселения 
не сдала свои позиции.   

Оказывает следующие услуги: 

БУХГАЛТЕРСКИЕ 
(бухгалтерский аутсорсинг):
1. Бухгалтерское обслуживание 
ООО, ИП, в т.ч. бухгалтерский 
аутсорсинг:

• ведение и восстановление 
бухгалтерского и 
налогового учета;

• сдача отчетности в 
контролирующие органы;

• составление бизнес-
планов.

2. Аутсорсинг заработной 
платы:

• ежемесячное начисление 
заработной платы;

• составление и сдача 
индивидуальных сведений 
по персонифицированному 
учету в ПФР РФ;

• составление и сдача 
сведений о доходах 
физических лиц и др.

ПРАВОВЫЕ: 
1. Регистрация (ликвидация/

перерегистрация) ИП, ООО;
2. Юридические услуги, в т.ч. 

юридический аутсорсинг и 
др.

КАДРОВЫЕ:
1. Кадровое делопроизводство.

Адрес: г. Кудымкар, ул. Свободы, 58, 
офис 202

Телефон: 89504480321
E-mail: czrb-lider@mail.ru



2 № 3 (528), 17 января 2013крайИньвенский

В ПЕРМЬ ПРИВЕЗЛИ 
МОЩИ 

КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ 
ПРЕПОДОБНЫХ

Новости  Пермского края  

По данным электроннымх СМИ.

10 января в Пермь прибывают 
мощи Киево-Печерских преподобных. 

Поклониться им можно в Вознесен-
ской церкви на Борчанинова, 11.

Как сообщает пресс-служба Перм-
ской епархии, святыня привезена из 

Свято-Архангело-Михайловского жен-
ского монастыря Одессы. В мощевике, 
кроме 82 частиц мощей преподобных 

Киево-Печерских, находятся также 
часть Ризы Господней, частица мощей 

святого великомученика Пантелей-
мона, святителя Иоанна Златоуста, 

святителя Иннокентия Херсонского, 
святителя Филарета Московского, свя-

тителя Феофана Затворника, святителя 
Луки Крымского.

Отметим, что Вознесенская цер-
ковь, где находятся мощи, открыта с 8 

до 19 часов.

Спортивный  кубок  за первое  место -  
команде Верх-Иньвенского

  поселения

Свои спортивные умения и навы-
ки шахматисты и бегуны, волейболисты 
и баскетболисты, теннисисты и гире-
вики показали в десяти видах спорта: 
мини-футбол, волейбол, лыжня России, 
гиревой спорт, эстафета на приз газеты 
«Иньвенский край», футбол, шахматы, 
кросс наций, настольный теннис, ба-
скетбол. Из шести команд поселений  по 
итогам лучшей признана команда Верх-
Иньвенского поселения. На первом в 
этом году    расширенном аппаратном 
совещании при главе района Владимир 
Гагарин, заместитель начальника  От-
дела культуры, молодёжной политики  
и спорта Кудымкарского района, после 
того, как доложил о спортивных дости-
жениях Кудымкарского  района в 2012 
году, вручил спортивный кубок за пер-
вое место главе Верх-Иньвенского сель-
ского поселения Михаилу Хозяшеву. В 
свою очередь,  Михаил Александрович 
выразил слова благодарности Марии Ха-
риной, организатору спорта при СКДЦ 
с.Верх-Иньва. 

Уже после совещания в спорткомите-
те района мы ещё раз  вспомнили про-
шлогодние спортивные достижения и 
активистов в спорте:   - Я признателен 
всем, кто в любое время может отклик-
нуться  и повести за собой команду, - де-
лится со мной Владимир Михайлович 

Гагарин.  – Среди них, участники и ка-
питаны команд: Альберт Харин (Дёми-
но, гири), Наталья Конобаевская (Ёгва, 
волейбол), Андрей Шаламов (Ленинск, 
волейбол-баскетбол), Александр Бушуев 
(Артамоново, футбол), Владимир Дени-
сов (Пешнигорт, лыжи), Алексей Суббо-
тин (Белоево, настольный теннис). Мои 
первые помощники всех соревнований, 
ветераны спорта – Анатолий Зубов, Вла-
димир Бражкин, Виктор Ваньков. 

Владимир Михайлович похвалил 
наших спортсменов и за активное уча-
стие в краевых сельских «Спортивных 
играх- 2012», где наша команда, среди 26 
команд Пермского края, заняла  5 место. 
В дальнейшем, в планах работы район-
ного спорткомитета  - патриотическое 
воспитание молодёжи на тему «Кумиры 
живут среди нас». В разговоре Владимир 
Гагарин добрым словом вспомнил о всех 
ветеранах, кто дружит со спортом, заме-
тил, что и в этом году для них будет под-
держка, будут организованы различные 
спортивные мероприятия. 

- Владимир Михайлович, о чём вы 
мечтаете? 

 - Я хочу, чтобы у каждой команды 
была своя форма. А ещё, чтобы удалось 
со строительством межшкольного ста-
диона в Ёгве, где будут проходить раз-
личные соревнования. И желанными 
гостями там будут жители, спортсмены 

не только Коми-Пермяцкого округа, но 
и всего Пермского края. Радует и то, что 
в районе активно заработал   краевой 
проект «Школьный спортивный серти-
фикат». На сегодня, благодаря  Мини-
стерству физической культуры и спорта 
Пермского края, дети могут посещать 
любую понравившуюся секцию, они 
просто  радуются  общению  со спор-
том.  В данный период в школах  рабо-
тают разноплановые секции: баскетбол, 
волейбол, футбол, купание, лыжи, на-
стольный теннис,  чирлидинг (вид спор-
та, сочетающий элементы шоу и зрелищ-
ных видов спорта (танцы, гимнастика, 
акробатика). В районе детей, увлечённых 
спортом, стало чем на 1000 человек боль-
ше. Надеюсь, верю и мечтаю, что данная 
цифра вырастет.  Искренне благодарю 
всех жителей Кудымкарского района, 
кто дружит со спортом,- добавил к ска-
занному мой собеседник. – Желаю, что-
бы Вам везло и в спорте, и в жизни, чтоб 
физкультура укрепила волю и сделала 
Вас уверенными  в себе. 

Что касается нашей эстафеты, спор-
тивный организатор Кудымкарского 
района  положительно отозвался и о ней, 
мол, эстафета на приз газеты «Иньвен-
ский край» набирает обороты, мол, будут 
новшества и в этом году.  А по рейтингу 
среди видов районной спартакиады  на 
первое место выходит «Кросс наций», 
который в 2012 году, как и раньше, соби-
рал вместе наибольшее количество,  как 
участников, так и зрителей. 

Елена Коньшина. 

В 2012 году спортсмены Кудымкарского района, принимая участие в район-
ной спартакиаде,  равнялись на спортсменов  тридцатых летних Олимпийских 

игр, прошедших летом в Лондоне, столице Великобритании, с 27 июля по 12 
августа 2012 года.

В Перми состоялась пресс-
конференция с участием начальника 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 

Олегом Поповым.
Одним из самых трагичных про-

исшествий новогодних праздников 
стала автомобильная авария на трассе 

Пермь-Екатеринбург, в которой при 
столкновении фуры, иномарки и 

«ВАЗа» погибло пять человек, четверо 
травмировано, в том числе ребёнок.

Что касается пожаров, то в первые 
дни нового 2013 года в огне погиб-

ло 23 человека. «Цифра огромная и 
настораживает, заставляет идти на 

какие-то действия. Причём органам 
власти всех степеней: и муниципаль-

ным, и краевым, и федеральным», - 
подчеркнул Олег Попов.

Отмечается, что большая часть 
пожаров, в которых погибли люди, 

произошла в жилых домах частного 
сектора, либо в бараках. Жертвами 

становились, как правило, люди без 
определённого места жительства, без-
работные, курящие и злоупотребляю-

щие спиртными напитками.

Лидия Ломакина.
По данным   PRM.RU

В ПРИКАМЬЕ 
ЗА НОВОГОДНИЕ 

КАНИКУЛЫ ПОГИБЛО 
БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК

Митрополит Лавр у мощей Киево-
Печерских преподобных отцов

Ф
отография Виктора Ванькова.
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Межмуниципальный  отдел  «Кудымкарский»     

Итоги деятельности за 12 месяцев 2012 года
  На оперативном  совеща-

нии  присутствовали  Сергей 
Свергунов,  куратор Межмуни-
ципального  отдела от ГУ МВД 

России по Пермскому краю 
начальник ОРЧ УР ГУ МВД 
России по Пермскому краю 

полковник полиции, Николай 
Ярков начальник Межмуни-

ципального отдела, полковник 
полиции,   Анатолий  Голубков, 
глава муниципального образо-
вания «Городской округ - город 

Кудымкар», Валерий Климов, 
глава Кудымкарского района, 
Елена Поспелова, заместитель 

главы Юсьвинского района, 
Роман Владимиров, Кудымкар-
ский городской прокурор со-

ветник юстиции, Пётр Хромцов, 
председатель Кудымкарского 

городского суда, Николай Ники-
тин, председатель Общественно-
го совета при МО МВД России 
«Кудымкарский», руководите-
ли отделений и служб отдела. 
Собравшиеся подвели итоги 

оперативно-служебной деятель-
ности МО МВД России «Кудым-
карский» за 2012 год, поставили 

задачи на 2013 год.  

Сотрудников полиции  по-
благодарил за работу глава Ку-
дымкарского муниципального 
района В.А.Климов. В своём вы-
ступлении Валерий Анатольевич 
заметил, что,  судя по  ежегодному 
увеличению количества сообще-
ний, поступающих в дежурную 
часть от граждан, можно сделать 
определенный вывод об уровне 
доверия населения к полиции. 
Глава Кудымкарского района под-
черкнул, что в районе и в этом  
году продолжают внедряться в 
жизнь  две важные программы, 
принятые депутатами Земского 
Собрания Кудымкарского муни-
ципального района: по безопас-
ности дорожного  движение и 
профилактике  правонарушений. 
Далее, Валерий Анатольевич по-
просил  напомнить участковым 
о предстоящих информационных 
встречах на территории района, 
которые начнутся   уже в феврале, 
участковые должны присутство-
вать  на них с отчетами перед на-
селением. 

Теперь, что касается самого до-
клада,  с которым выступил Алек-
сей Фёдоров, заместитель началь-
ника межмуниципального отдела, 
майор внутренней службы. Уже 
после мероприятия я пригласила  
Алексея Алексеевича на беседу:

- Алексей Алексеевич, какова 
динамика преступности по ито-
гам 2012 года?

  - На территории обслужива-
ния  межмуниципального отдела  
зарегистрировано 1917 престу-
плений, что на  6 % больше ана-
логичного показателя прошлого 
года. Рост преступлений произо-
шел на территориях  Юсьвинского 
района -на 36,8%, Кудымкарского 
района- на 1,7%,                                 в  
Кудымкаре,  количество престу-
плений сократилось на 3,3%. 

 - Скажите пару слов о струк-
туре преступности?

 34 %  в структуре преступ-
ности составляют преступления 
против личности, в целом про-
изошел их рост на 14,1%, за счет  
увеличения преступлений дан-
ной категории  на территории 
Юсьвинского муниципального 
района. В результате преступных 
деяний погибло  40 человек, в том 
числе на территории г. Кудымкара 
и Кудымкарского района  –30, в 
Юсьве – 10. Число фактов умыш-
ленного причинения тяжкого 
вреда здоровью уменьшилось 
на 37,8 %,  сократилось и число 
УПТВЗ со смертельным исходом. 
Количество подобного вида пре-
ступления снизились на терри-
ториях  всех трех муниципалите-
тов. В целом  на всей территории 
обслуживания сократилось   ко-
личество бытовых преступле-
ний, в том числе тяжких и особо 
тяжких. Нужно отметить, что в 
целях профилактики данных пре-
ступлений со стороны полиции 
ведется необходимая работа, о 
чем свидетельствует большое ко-
личество превентивных составов 
преступлений, инициативно вы-
явленных сотрудниками. Однако 
корень проблемы профилакти-
ки  преступлений  против лич-
ности лежит вне правового поля. 
Очевидно, что  в первую очередь 
необходимо решать социально-
экономические проблемы и про-
блемы воспитания населения.

45% всей преступности со-
ставляют преступления против 
собственности. В основном это 
кражи, грабежи и мошенничества. 
Серьезной проблемой в прошлом 
году стали мошенничества совер-
шенные посредством обмана  по 
телефону, общий ущерб,  причи-
ненный гражданам в результате 
таких преступлений, составил 
более 300 тысяч рублей. Лица, 
совершавшие мошенничества в 
настоящее время установлены в 
декабре 2012 года, в настоящее 
время ведется активная след-
ственная работа.

- Алексей Алексеевич, на 
сегодня значительный обще-
ственный резонанс вызыва-
ют преступления, связанные с 
применением огнестрельного 
оружия, как у нас складывается 
картина?

В 2012 году зарегистрировано 
одно преступление с применени-
ем  огнестрельного оружия- раз-
бой в  Кудымкарском районе, со-
вершенный в декабре, где под 
угрозой применения обреза охот-

ничьего ружья у  мужчины было 
открыто похищено  65 тысяч ру-
блей и сотовый телефон. Данному 
преступлению предшествовала 
кража охотничьего оружия в ок-
тябре 2012 года.  На данный мо-
мент все преступления раскрыты, 
проводится расследование.

- Каковы результаты работы 
по линии незаконного оборота 
наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих 
веществ?

 -  В отчетном периоде заре-
гистрировано более, чем в 2 раза 
больше преступлений  в сфере 
наркобизнеса (с 15 до 57),  выяв-
лено 5 преступлений, предусмо-
тренных ст. 232 УК РФ «Органи-
зация либо содержание притонов 
для потребления наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ». Львиная доля преступле-
ний была выявлена в г.Кудымкаре 

– 48, 3- в Кудымкарском районе.  
Из незаконного оборота изъято 
около 5 килограмм наркотиче-
ских веществ. К уголовной ответ-
ственности привлечено 33 чело-
века, из них 17 человек осуждены  
к реальным  мерам наказания, 
связанным с лишением свободы  
на сроки от полутора до пяти лет.  
Выявлено 136 административных 
правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотиче-
ских средств,  их немедицинским 
потреблением, наложено штра-
фов на сумму 120 тысяч рублей. 
Данное направление деятельно-
сти находится на особом контро-
ле.

-Недавно в районе «Филичи» 
Кудымкара, где я проживаю, в 
вечернее время ножом тяжело 
ранили мужчину, в прошлом 
году  в Рождество молодые люди 
избили до полусмерти  двоих 
мужчин, и так регулярно. Ве-
чером боязно бывает выходить 
на улицу. Хотелось бы узнать о 
преступности в общественных 
местах?

  - В 2012 году количество пре-
ступлений, совершенных  в обще-
ственных местах увеличилось  
практически  в   три раза. При 
этом в Кудымкаре совершено 168 
преступлений (было 71), в Кудым-
карском районе 60 (было -15), в 
Юсьвинском районе 46 (было-22).

Структуру преступности в 
общественных местах составляют 
следующие  основные виды пре-
ступлений: 41,2 % - это кражи; 
12 %- грабежи;  7 % умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-

ровью. Серьезной проблемой 
противодействия уличной пре-
ступности явилась серия краж 
с  автомашин, их совершено 50. 
В 2012 году была пресечена дея-
тельность 2 групп, причастных к 
данным преступлениям.  

- Что-то делается, чтобы  их 
стало меньше?

 - Для стабилизации обстанов-
ки проводилось 36 комплексных 
мероприятий, в ходе которых 
были подвергнуты профилакти-
ческому воздействию практиче-
ски все лица, состоящие на уче-
тах. Вместе с тем, надо признать, 
что сегодня лишь одна полиция 
обеспечивает правопорядок и 
безопасность граждан на улицах, 
необходимо взаимодействие с 
общественными организациями в 
решении данного вопроса.

 - Алексей Алексеевич, кто, 
чаще всего, совершает престу-
пления?

 - 68 %  в Кудымкаре и районе, 
63 % -  в Юсьвинском районе- это 
лица, не имеющие постоянного 
источника дохода; около 50,0% 
(во всех муниципалитетах)- это 
преступники из числа лиц, ра-
нее совершавших преступления, 
в целом,  их количество выросло 
на  7,4%; 56 %  преступников – это 
лица, состоящие на учетах, как 
ранее судимые.

-Правда, что на преступный 
путь человека толкает пьянство?

- Число преступников, совер-
шивших преступления в состоя-
нии опьянения, выросло до 530. 
Данной категорией лиц, совер-
шено 113 тяжких и особо тяжких 
преступлений. Доля лиц, совер-
шивших преступления в пьяном 
виде на всех территориях увели-
чилась. 

В плане профилактики пья-
ной преступности,  определенные 
надежды отдел возлагает на воз-
можность  временной изоляции 
лиц от общества при введении в 
эксплуатацию  комнат содержа-
ния задержанных лиц в Межму-
ниципальном отделе, а также на  
ужесточение  антиалкогольного 
законодательства. 

- Ещё хочется услышать о пре-
ступности среди несовершенно-
летних?

 - По  итогам  2012 года число 
несовершеннолетних участников 
преступлений увеличилось, воз-
росло и количество совершенных 
ими преступлений.  

 Из анализа подростковой 
преступности следует, что ос-

новными причинами соверше-
ния преступлений являются ин-
дивидуально- психологические 
особенности современных под-
ростков, отсутствие надлежащего 
контроля   за   поведением  детей  
со  стороны родителей.

За истекший год возбуждено 
7 уголовных дел, связанных  с во-
влечением несовершеннолетних 
в совершение преступлений  или 
антиобщественных действий.  В 
отношении родителей и закон-
ных представителей несовер-
шеннолетних составлено 278 ад-
министративных протоколов  за    
ненадлежащее исполнение обя-
занностей по воспитанию и со-
держанию несовершеннолетних.

- Алексей Алексеевич, како-
ва в целом оценка деятельности 
межмуниципального отдела «Ку-
дымкарский»  за  2012 год, какие  
первоочередные задачи постав-
лены  на 2013 год?

За 2012 год деятельность Меж-
муниципального отдела «Кудым-
карский» в соответствии  с мето-
дикой оценки в целом является 
удовлетворительной. Во 2 группе 
территориальных органов вну-
тренних дел  отдел занимает 1 
место из 6. В целом,  опера-
тивная обстановка на территории  
Межмуниципального отдела на-
ходилась под контролем. Основ-
ные задачи, поставленные перед 
полицией в 2012 году,  выполнены. 

Вместе с тем, с учетом про-
блем  прошлого года необходимо 
направить усилия на качествен-
ное повышение взаимодействия 
полиции с органами местного са-
моуправления. Также необходимо 
провести работу по формирова-
нию общественных организаций 
правоохранительной направлен-
ности, разработать и реализо-
вать муниципальные программы  
по профилактике преступлений, 
активизировать работу по вы-
явлению экономических престу-
плений, преступлений  по линии 
незаконного оборота наркотиков. 
В планах - создание волонтёрских 
поисковых организаций, способ-
ных оказать содействие органам 
внутренних дел при выполнении 
поисковых мероприятий при по-
ступлении сообщения о безвест-
ном исчезновении лиц, в первую 
очередь, пропавших детей. 

 
Беседу   вела   Елена Коньшина.

Фотографии автора.

Каждый из приглашенных поблагодарил сотрудников полиции за работу. 
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На  злобу  дня  

Нынче водительские 
удостоверения можно до-
стать без освоения теорети-
ческих и практических зна-
ний. Есть нечистоплотные 
инспекторы ДПС, которые в 
рамках сватовства - кумов-
ства закрывают глаза на нега-
тив, исходящий на дорогах от 
определённого круга лиц.  Ка-
чество подготовки шоферов 
желает быть лучшим. Общая 
культура поведения на улицах 
населённых пунктов и за их 
пределами, причём, как води-
телей, так и пешеходов низкая. 

Это ещё не всё. Автохозяй-
ства – монополисты крупных 
городов и посёлков искус-
ственно обанкрочены и при-
казали долго жить. С 1979 по 
1986 год в качестве водителя 
молоковозов марок «ГАЗ -53» 
и «ЗИЛ -130» я проработал в 
самом крупном в Коми окру-
ге гараже – в Кудымкарском 
ГАТП. Парк машин насчи-
тывал 320 единиц. Здесь был 
высокий уровень организаци-
онной и предупредительной 
работы. Тому способство-
вали квалифицированные 
кадры ИТР, собственная 
Служба безопасности до-
рожного движения, мощная 
ремонтно-производственная 
база, пункты техобслужива-
ния №№1и2, тёплые боксы 
и автостоянки с подогревом. 
При предприятии успешно 
функционировала Учебно – 
курсовая база по подготовке 
и переподготовке шоферов. 
Водителей – профессионалов 
готовили с нуля по девятиме-
сячной программе. Наставни-
ками были толковые, добро-
совестные, требовательные 
преподаватели по теории. Это 
устройство,тех- обслужива-
ние и эксплуатация автомо-
билей, правила дорожного 
движения, «медицина». С кур-
сантами занимались опытные 
инструкторы по практическо-
му вождению автомобилей. 
Здесь же специалисты про-
ходили курсы по переподго-
товке  на управление другими 
категориями транспортных 
средств. Сотням  ребят после 
армейского возраста, моло-
дым особам, отцам семейств 
« Авторота» дала путёвку в 
жизнь. Многие из водителей 
стали передовиками произ-
водства в масштабе Западно 

– Уральского терроториально 
– транспортного управления, 
ударниками коммунистиче-
ского труда, орденоносцами, 
обладателями знаков «За без-
аварийную работу».Шоферов 

готовили так же в «Транссель-
хозтехнике», в Лесотехшколе, 
в Юсвинском СПТУ -70… В 
ряде городских средних школ 
вместе с аттестатами зрелости 
выпускники тае же получали 
права водителей

Сегодняшнее время до-
вольно - таки быстро запол-
нило образовавшийся вакуум 
и «наплодило» в стране мно-
жество автошкол с урезан-
но - упрощённой программой 
подготовки шоферов, сла-
быми кадрами.  Статистика 
свидетельствует, что новоис-
печённые водители - выпуск-
ники  этих учебных центров 
не очень хорошо поняли или 
не умеют применять на прак-
тике ряд положений правил. 
Отсутствие элементарных 
знаний отдельных товари-
щей видно невооружённым 
взглядом. В качестве перво-
го примера приведу срезание 
автолюбителями углов пере-
крёстков. А ведь это выезд 
на чужую полосу движения и 
чревато серьезными послед-
ствиями, как для нарушителя, 
так и для тех, кто находится 
поблизости. Добираясь до 
работы на попутках, много 
раз замечал, что водители не 
умеют правильно держать-
ся за баранку. Совершая  тот 
или иной манёвр, они пере-
хватываю рулевое колесо 
обеими руками одновремен-
но. На языке преподавателя 
Учебно – курсовой базы Ав-
тороты Ивана Николаевича  
Лобацевича это называется  
цап - царап. Как же правиль-
но рулить? Одна рука должна 
скользить по баранке, а вто-
рой можно перехватываться.    
Прежде чем остановиться 
на других  примерах негати-
ва, прокомментировать свои 
личные наблюдения, приведу 
следующую аксиому. «Любой 
водитель – это усевшийся за 
руль пешеход». Действитель-
но, первые и самые прочные 
представления о дорожном 
движении и таящиеся здесь 
опасности мы впитываем, по-
коряя просторы и веси на сво-
их двоих.

Природа снабдила лю-
дей динамическим глазоме-
ром. У нас взрослых есть спо-
собность мысленно строить 
модель ситуации и прогнози-
ровать его развитие. У детей 
детсадовского возраста эти 
качества слабо выражены или 
же отсутствуют вовсе.  Поэто-
му - то малыши не предсказу-

емы.
 Вот давнишний случай. 

Однажды из детсада по прось-
бе родителей меня забрала 
соседка. Нам надо было пере-
йти тракт. Женщина крепко 
держала за руки двоих своих 
детей. Я же был представлен 
как бы самому себе. Справа 
приближался грузовик. Когда 
он оказался рядом, то я по-
бежал на противоположную 
сторону. Разумеется, дома на-
гоняй получил крепкий. Тот 
летний вечер запомнился на-
всегда. Уже, будучи взрослым 
из «умных» книжек узнал, что 
большинство людей не реша-
ются пересечь дорогу, если в 
запасе остаётся менее пяти 
секунд  до подхода автомоби-
ля к этому месту. Конечно же, 
сегодня, я снова вспомнил тот 
эпизод из босоногого детства. 
Прокрутил в мыслях детали 
своего поведения и понял, что 
маленького Ваню отделяло от 
гибели или получения тяжё-
лых увечий  какие – то доли 
секунды.

Когда я учился на шофёра 
– профессионала, то узнал, что 
реакция водителя на ту или 
иную нештатную ситуацию 
называется « секундой испу-
га». Реакция шофёра, коэффи-
циент сцепления колёс с доро-
гой, скорость транспортного 
средства и его вес влияют на 
остановочный путь. Остано-
вочный путь равен приблизи-
тельно десяти длинам автомо-
биля. Необходимо приучить 
себя к чёткой скоростной так-
тике, т.е. к тактике правиль-
ного выбора остановочного 
пути. Думаю, что я объясняю 
доходчиво. Ибо есть крохот-
ный опыт наставничества. В 
1983 году учителя Пешнигорт-
ской средней школы попро-
сили меня провести с детьми 
и взрослыми  открытый урок 
по правилам дорожного дви-
жения. На том мероприятии 
присутствовали педагоги со 
всего района. Не ожидал, что 
моё  двадцатиминутное вы-
ступление по следующему во-
просу, « Какие опасности для 
людей таятся на остановках 
общественного транспорта и 
при переходе улиц?», завер-
шится шквалом аплодисмен-
тов. Сегодняшняя тема более 
многогранна, чересчур слож-
на и пространна. Знания по 
грамотному поведению на до-

роге, как в качестве водителей, 
так и пешеходов люди должны 
знать, как пять своих пальцев.

Шоферам нужна не 
только выдержка и терпение. 
Они должны знать функци-
ональные особенности, пси-
хологию поведения людей 
разного возраста, повадки 
диких и домашних животных 
и многое- многое другое. Быть 
готовыми ко всяким неожи-
данностям. Я буду использо-
вать примеры.

Декабрь 1979 года. С по-
путчиками в кабине, интел-
лигентного вида супруже-
ской четой, я возвращался 
в Кудымкар из одного из се-
верных райцентров Пармы. 
Немало вводных подбросил 
мне тот рейс. Вот мы нагна-
ли «КРАЗ» - лесовоз. Он под 
самую завязку был загружен 
хлыстами. Вершинки вы-
ступали далеко за габариты 
транспортного средства. Я 
осторожно ехал сзади и на-
блюдал, как  на каждом по-
вороте трасса перекрывалась 
вершинами. Лишь на прямом 
участке дороги водитель ле-
совоза прижался к обочине и 
дал мне совершить обгон. На 
одном из спусков пришлось 
применить компенсаторный 
тип руления (всего типов ру-
ления три) и выровнять занос. 
В городе, подъезжая к Юрин-
скому ДК, я издалека увидел 
бабушку – пешехода. Шаркаю-
щей походкой она переходила 
от ДК на противоположную 
сторону. Был гололед. Поэто-
му торможение я начал сразу, 
как только переехал мост че-
рез реку Олыч. «ЗИЛ» остано-
вился, когда до пересечения 
с «живым объектом» оста-
вались жалких пара - тройка 
метров,.. На конечной точке 
своего маршрута,  покидая 
кабину автомобиля, мужчина 

– пассажир поинтересовался 
стажем моей работы. Услы-
шав, что баранку кручу всего 
девять месяцев, он сказал в 
мой адрес много восторжен-
ных и лестных слов и крепло 
пожал руку. Я был польщен 
этой оценкой.

(Продолжение следует).

Иван Денисов. 
Фото автора.

Тема безопасности дорожного дви-
жения волнует многих наших земля-
ков.

Вот  поэтому я решил провести на 
улицах нашего города блиц - опрос. 
Мнения респондентов не дублируют 
друг  друга. Ибо каждый человек видит 
то, что творится вокруг со «своей коло-
кольни». 

Александр Томи-
лин, житель города 
профессионал с 30 лет-
ним стажем. 

- Молодежь считает 
себя за рулем суперме-
нами.  Возле 15 мага-
зина меня остановили 

сотрудники ДПС. А в это время к нам 
стала приближаться на огромной скоро-
сти иномарка. Я попросил инспектора 
остановить нарушителя. Он вышел на 
проезжую часть и махнул жезлом в сто-
рону лихача. А тем временем в проезжа-
ющем автомобиле включилась музыка и 
понеслись громкие трели. Позже я сооб-
разил, что инспектор узнал своего коре-
ша. Он не стал его останавливать.

Николай Кривоще-
ков, житель города: 

- Возмушает меня то, 
что пешеходы перехо-
дят улицы в несанкцио-
нированных местах. Их 
тоже надо наказывать 
рублем потому, что это 
такие же участники до-
рожного движения. От их грамотных 
действий на дороге зависит безопасность 
многих. 

Николай Дегтян-
ников, житель села 
Демино: 

- В северных рай-
онах нашего округа 
водители встречных 
автомобилей не пере-
ключают свет фар с 
ближайшего на даль-

ний, На улицах города нарушается пра-
вила парковки. Большую опасность 
для окружающих представляют многие 
женьшины, находящиеся за рулём.

Юрий Чугаев, 
житель села Коса: 

- На загародной 
трассе, ведушей в 
наш райцентр, бро-
сается в глаза то, что 
водители игнориру-
ют дорожные зна-
ки. Считаю самым 
опасным те участки дороги, где 
обгон запрещен. Иногда, обогнав меня в 
неположенном месте, шофера подрезают 
дорогу,  и вырастают перед капотам лег-
ковушки, как призраки. 

Блиц-опрос 
провёл 

Сергей Гуляев. 

Быть джентльменом дороги
Сегодня за ту же временную единицу Россия в ДТП  те-

ряет порядка 35 тысяч своих граждан. Масштабы террито-
рий Советского Союза и РФ, количество жителей разнятся 
значительно. А вот цифры горьких безвозвратных потерь 
сопоставимы. Эта скорбная арифметика напрямую связа-
на не только с высоким уровнем автомобилизации нашей 
страны. При смене формаций маятник моральных устоев 

общества качнулся не в лучшую сторону.
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«Больничка» на колёсах
Дела во благо   

ПРЕЗЕНТ БЫЛ ОТВЕРГНУТ 
С ПОРОГА

ногим кудымкарцам в период отпусков, в выходные и 
праздничные дни надоедает бездельничать, слоняться по 

улицам города. Они жаждут смены обстановки и всегда 
легки на подъём когда от знакомых или друзей из деревень по-
ступают предложения – пособить по хозяйству. Как же нам, не 
считая  обеда –ужина, отблагодарить помощников премиаль-

ными за срубленную баньку, отремонтированный дом, за сено-
кос…?

Один из жителей 
глубинки решил поба-
ловать кудымкарского 

приятеля ушицей и 
жарёхой из щуки. С 
богатым уловом он 

переступил порог квар-
тиры друга. А тот его 

огорошил – нокаутиро-
вал  одной единствен-
ной фразой, дескать, 

костлявую речную рыбу 
ни он, ни его домочадцы 
не употребляют в пищу. 
Предпочтение отдают 
дальневосточной кете, 
горбуше, форели, осе-

трине. Сказал всё это грубо и « премию» не принял.
Обоих персонажей этой заметки я знаю лично. В начале 

мне посетовал о своей обиде на кудымкарского друга сельский 
житель. Оказывается, блюда из щуки он считает деликатесом. 

Рыбачил ставными сетями и затратил уйму времени. Недобрый 
жест приятеля застрял в сердце рыбака глубокой занозой. Мол, 
принял бы кореш презент, да отдал своей тёще или пустил на 

корм кошкам.
На днях на улицах Кудымкара пересёкся с привередливым 

в еде горожанином. Тот недоумевает, почему корефан перестал 
звонить по телефону.  А когда инициативу налаживания контак-
та по проводам  горожанин берёт на себя, селянин диалоги не 

поддерживает. Сетует на дефицит времени. А ведь было время, 
когда в каждый свой визит в окружной центр селянин загляды-

вал по нужному адресу побаловаться чайком. Диалогам мужчин 
не было видно ни конца, ни края.

М

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

Это так называемый пер-
вичный пункт диагностики на 
уровне фельдшера. Для Пермско-
го Прикамья событие является 
первой ласточкой. На начальном 
этапе реализации данного проек-
та регион получит 21 автомобиль 
марки «ПАЗ» с дизельными дви-
гателями.

Почему мы оказались пио-
нерами? Просто – напросто в 
плане подготовки технической 
документации МУП «Кудымкар-
ская ЦРБ»  сработало оператив-
но. Павловский автомобильный 
завод аналогичные заказы вы-
полняет штучно. Производители 
ни на йоту не отступили от тех-
нического задания. Все капризы 
заказчика, начиная дизайном 
кузова, оформления салона, вы-
бора цветовых гамм, бортовых 
логотипов, оснастки – исполне-
ны на совесть.

Под рукой специалиста есть 
портативные офтальмоскоп и 
оториноскоп, аппарат для опре-
деления сахара в крови, набор 
пробных очковых линз для опре-
деления зрения, ЭКГ, наборы 
одноразового инструментария… 
Когда после подтяжки и техоб-

служивания техника выйдет на 
линию, то она будет оснащена 
набором лекарств экстренной 
медицинской помощи.

В каких целях будет использо-
ван мобильный ФАП?.  В нашем 
муниципалитете много населён-
ных пунктов, где медпомощь на-
ходится за пределами шаговой 
доступности. Есть ФАПы, где 
отсутствуют специалисты – ме-
дики, или же они в единственном 
лице. А если у человека в белом 
халате отпуск или он вышел в де-
крет… Как тут быть? Ведь люди 
остаются один на один со своими 
болячками.  «ПАЗик» с красным 
крестом на боку тут как тут. На 
этой палочке – выручалочке в 
глубинку могут выезжать врачи. 
Мобильный ФАП в составе бри-
гад медиков в масштабе района 
можно бросать на любой участок 
работы.

Плохо только то, что прохо-
димость у машины низкая. В рас-
путицу это уже не помощник. Но 
у ФАПов – вездеходов база уко-
роченная. Пришлось бы жертво-
вать диапазоном сервиса, т.е. не 
всё необходимое медоборудова-
ние вместилось бы в салон.

Кому же доверили технику? 
Водителей долго искать не при-

шлось. В ошибской стороне вы-
сококвалифицированных шо-
феров – стажистов хватает. При 
выборе претендента на эту долж-
ность в Ошибском поселении хо-
тели даже провести конкурс или 
же бросить жребий.

Выбор пал на Алексея Лео-
нидовича Мехоношина. Баранку 
он крутит более 20 лет. Трудил-
ся на севере страны. Последние 
три года в Ошибской участковой 
больнице закреплён за каретой 
скорой помощи. В Кудымкар тех-
нику перегнали пермяки. Во дво-
ре райадминистрации ключи от 
«ПАЗика» счастливчику вручил 
глава района Валерий Анатолье-
вич Климов. На этой приятной 
церемонии присутствовал завхоз 
Ошибской участковой больницы 
Михаил Владимирович Радостев. 
Он принял автобус на баланс. 
Взял, что называется, под свою 
ответственность.

В идеале каждый ФАП му-
ниципалитета должен иметь в 
наличии передвижную «боль-
ничку». Это мечта. К ней руко-
водство МУП «Кудымкарская 
ЦРБ» стремится.

Фотографии автора. 

ТОЛЬКО ТАК ПРОБУЖДАЕТСЯ СОВЕСТЬ
стров Свободы. На до-
рогах Кубы регулярно 
проводятся профилак-

тические мероприятия под ин-
тересным и несколько смеш-
ным названием «Бутылка». 
Цель подобных плановых рей-
дов и операций состоит в том, 
чтобы снять нагрузку с обще-
ственного транспорта, оказать 
существенную помощь граж-
данам, добирающимся до того 
или иного населённого пункта 
автостопом. Сотрудники до-
рожной полиции выявляют и 
наказывают тех водителей, 
кто не берёт пассажиров в по-
путном направлении, не ока-
зывает помощь шоферам, у 
которых случились поломки. 

В нашей стране в данном 
вопросе всё вывернуто наи-
знанку. Даже в советское вре-
мя, когда был провозглашён 
лозунг: «Человек человеку 
друг, товарищ и брат», неради-
вые мелкие чиновники своими 
ведомственными ин-
струкциями и локаль-
ными приказами  на-
саждали в души людей 
черствость и глухоту. 
К примеру, на круп-
ных автотранспортных 
предприятиях на двер-
ки машин наносились 
броские трафаретные 
надписи «Перевозка 
пассажиров запреще-
на!».

Но разве оставишь 

в пургу,  мороз,  дождь или 
зной в бездорожной глубинке 
или безлюдной ночной авто-
страде голосующего на обочи-
не путника? С холодным рав-
нодушием мимо страждущих 
граждан проезжали разве что 
служебные легковушки. В них, 
как правило, гордо восседа-
ли, возомнившие себя пупами 
земли начальство разного по-
шиба. Под их нравы и убежде-
ния подстраивались шофера.
Они превращались в таких же 
гнусов, как и их руководители.

С одним таким испорчен-
ным « фруктом» по заданию 
редакции я как – то съездил 
в Юрлу. Ближе к вечеру все 
вопросы в райцентре были 
разрешены. Осталось загля-
нуть на пилораму в деревне 
Титово и возвращаться домой. 
До того населенного  пункта 
от Юрлы девять километров. 
Мороз крепчал. На проезжей 
части при быстро сгущающих 

сумерках издалека я заметил 
бабушку. С нелёгкой поклажей 
в руках она шла в попутном с 
нами направлении. Я предло-
жил шофёру подобрать старо-
го человека. Однако, реакция 
водителя была негативной. Он 
даже вспылил. Но все же, по 
моему настоянию, остановил-
ся и пожилая женщина оказа-
лась в салоне нашей «Нивы». 

В пути следования с по-
путчицей мы успели перебро-
ситься несколькими фразами. 
Она оказалась жительницей 
Титово и рассказала, как нам 
побыстрее отыскать нужные 
объекты и людей. Выходя из 
салона, бабушка нашла  много 
тёплых слов. По – видимому, 
она  приняла меня за большо-
го и важного шишку, поэтому 
свои благодарности направи-
ла не по адресу. 

Говорю титовчанке, де-
скать, это шофёр вам попал-
ся такой хороший и пушистый. 

Радуйтесь, что под-
фартило. Седая 
женщина перена-
целила водителю 
своё большое и 
искреннее спасибо. 
Шофёр виновато 
потупил взор. Я 
заметил, что уши 
мужика покрылись 
краской стыда, а 
глаза стали влаж-
ными от слёз.

Страница подготовлена по материалам Ивана Денисова.

О

У завхоза Михаила Радостева забот прибавилось.
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Он живет и пишет для людей К 95-летию Героя Советского Союза    

МИХАИЛ СЫСОЛЕТИН РОДОМ 
ИЗ ДЕРЕВНИ СИНТОМОВА

СССР – ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

кончание гражданской войны и ос-
вобождение территорий РСФСР, 
Белоруссии, Украины, республик За-
кавказья и Средней Азии позволило 

всем государствам, возникшим на руинах 
Российской империи, перейти к строитель-
ству нового общества. Победившая Совет-
ская власть приступила к восстановлению 
разрушенных иностранной интервенци-
ей и войной промышленных объектов и 
других предприятий экономики. Ущерб от 
интервенции и войны исчислялся 50 мил-
лиардами золотых рублей. По данным 
специальной комиссии по сбору претензий 
пострадавшего населения, было установ-
лено, что от интервентов и белогвардей-
цев пострадало свыше 7,6 миллиона че-
ловек, из них убито и замучено в тюрьмах 
и лагерях смерти около 112 тысяч  человек, 
более 100 тысяч человек получили ране-
ния, увечья и подверглись насилию.

Колоссальный ущерб был нанесен 
сельскому хозяйству, что привело в 1921 
году к голоду в Центральной России, унес-
шему миллионы человеческих жизней. К 
этим бедам необходимо добавить ущерб, 
нанесенный транспорту. Было разрушено 
3,5 тысячи обыкновенных мостов, около 
5 тысяч железнодорожных построек, 380 
депо и мастерских, более 2 тысяч кило-
метров железнодорожных путей, а также 
около 200 тысяч километров телефонных 
и телеграфных линий.

Помимо прямого ущерба народному 
хозяйству блокада страны причинила и 
другие колоссальные убытки, вызванные 

нарушением международной и внутрен-
ней торговли. Общая сумма таких убытков 
составила 27 миллиардов золотых рублей. 
Были потеряны и большие территории 
бывшей империи: Западная Белоруссия и 
Западная Украина отошли к Польше (поль-
ские войска захватили эти земли после по-
ражения армии Тухачевского), Западная 
Молдавия (часть бывшей Бессарабии) 
оказалась захваченной Румынией, страны 
Прибалтики и Финляндия вышли из соста-
ва империи, а в Средней Азии возникли 
свои государства. 

В таких тяжелых экономических усло-
виях страна начала объединение в еди-
ный Союз Советских республик. В единый 
Союз 30 декабря 1992 года объединились 
РСФСР, Белоруссия, Украина и Закавказ-
ская Федерация (Азербайджан, Армения 
и Грузия). На I Всесоюзном съезде Со-
ветов были приняты Декларация об об-
разовании СССР и Договор, избран ЦИК 
СССР. Конституция СССР, закрепившая 
диктатуру пролетариата, была принята в 
1924 году на II Всесоюзном съезде Сове-
тов. Были образованы общесоюзные на-
родные комиссариаты (иностранных дел, 
внешней торговли, по военным и морским 
делам, путей сообщения, почт и телегра-
фов), а также Верховный Суд и ОГПУ. В 
1925 году в СССР вступили Узбекская ССР 
и Туркменская ССР.

Образованный Союз Советских Социа-
листических Республик в своем развитии 
от образования и до конца существования 
прошел четыре периода (этапа):

Первый этап: СССР – государство 
диктатуры пролетариата (по Конституции 

1924 года), взявшего политическую власть 
в Октябре 1917 года и отстоявшего её в 
ходе острой классовой борьбы с классами 
помещиков и капиталистов и их сторонни-
ками.

Второй этап: СССР – государство ра-
бочего класса, колхозного крестьянства и 
народной интеллигенции (по Конституции 
1936 года). На фоне дальнейшего стро-
ительства социалистической экономи-
ки, он характеризуется развернувшейся 
борьбой за власть между большевиками 
и сторонниками других форм (уклонов) 
строительства социализма: троцкистами 
(сторонники «военного коммунизма» и тру-
довых армий, единоначалия в управлении 
и уравниловки в оплате за труд), «левы-
ми коммунистами» (сторонники коммун 
и обобществления имущества, вплоть до 
посуды, общности жен и мужей) и «анархо-
синдикалистами» (сторонники управления 
страной представителями трудовых кол-
лективов, без органов государства - Сове-
тов).  Борьба за власть завершилась пора-
жением  сторонников указанных уклонов.

Третий этап: СССР – общенарод-
ное государство (после 1961 года). Боль-
шевики-ленинцы во время правления 
Н.С.Хрущева были в 1956 году отстранены 
от власти в партии и стране (кампания по 
критике «культа личности И.В.Сталина»). 
Был взят курс на ускоренное построение 
коммунизма в стране к 1980 году.  Нача-
лась деформация классовой структуры 
общества: рабочим и интеллигентам пре-
доставлялись садовые и дачные участки, 
что привело к всплеску мещанских взгля-
дов и среди членов КПСС и среди других 

слоев общества. Были ликвидированы 
МТСы, являвшиеся центрами государ-
ственного влияния на селе и выполнявшие 
свои услуги за часть полученного колхо-
зами урожая. Новые предприятия «Сель-
хозтехники» оказывали услуги по ремонту 
колхозной техники за деньги.  Большой  
вред  сельскому хозяйству нанесли также 
ликвидация малых деревень и укрупнение 
колхозов. Производственные кооперативы 
превращены в государственные предпри-
ятия.

Четвертый этап: СССР – государство 
диктатуры партийного аппарата КПСС. В 
этот период трудовые коллективы были 
окончательно отстранены от управления 
своими предприятиями, во всех сферах 
жизни стране навязан «командный стиль» 
управления, на предприятиях и в колхозах 
установилось единоначалие их руководи-
телей «генералов», единолично управляв-
ших предприятиями и распоряжавшимися 
его доходами (государственный капита-
лизм). В обществе апатия и равнодушие, 
названные «застоем».

Ошибки партийной номенклатуры в 
управлении великой страной, утрата зна-
ний марксизма -ленинизма, а также их 
«комчванство», карьеризм и зазнайство, 
привели к разрушению единого Союза со-
ветских республик. На его территории воз-
никли новые политические образования, 
во главе которых встали свои «элиты».

А.И.Четин,
 председатель Совета движения

«Патриоты Пармы».

К 90-летнему юбилею      

О

20 января Герою Советского Союза Михаилу Ивановичу 
Сысолетину исполнилось бы 95 лет. Родился он в семье крестья-

нина деревни Синтомова Самковского сельсовета Кудымкар-
ского района. Рос и воспитывался Михаил Иванович в деревне 
Аникино Деминского сельсовета Кудымкарского района. По на-
циональности он коми-пермяк. Работал  Сысолетин в  колхозе, 

леспромхозе, на стройке, в пожарной охране.
Служил  наш земляк на Дальнем Востоке. С 13 декабря 1941 

года Михаил Иванович Сысолетин на фронте. В 1942 году он 
был тяжело ранен. После госпиталя учился в школе танкистов 

в Нижнем Тагиле. В конце августа 1943 года Михаил Иванович 
выехал на Степной фронт. Был механиком-водителем танка 

Т-34 разведывательного батальона 18-го танкового корпуса 5-й 
гвардейской Краснознаменной танковой армии. 

18 октября 1943 года в бою с немецко-фашистскими захват-
чиками при освобождении села Зеленое Кировоградской обла-
сти Сысолетин сгорел вместе с членами гвардейского экипажа 

танка Т-34.
 «… Дело было так: в бою за населенный пункт N, танк, ко-

торым управлял  ваш сын наносил противнику большие потери, 
уничтожая живую силу и технику. 

Несколько десятков немецко-фашистских солдат были 
уничтожены огнем Михаила Ивановича. В разгаре боя танк был 
подбит, находясь в окружении немецких автоматчиков. Михаил 

Иванович принял решение драться до последнего дыхания, но 
немцам в плен не сдаться и уже в горящем танке он подбил еще 
две вражеские автомашины и сгорел с членами экипажа вместе 

с танком …»
10 марта 1944 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР ему посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Музей бережно хранит документы, 
фотографии и письма с фронта.

В научно-краеведческой библиотеке музея оформлена книж-
ная выставка к юбилею героя.

Щедрые пешнигортцы 
наградили меня таким количе-
ством экспонатов, что их невоз-
можно было привести разом. Но 
пешнигортцы - патриоты своего 
края - ступу, корыто деревянное 
для стирки белья уклали мне на 
саночки и подвезли к автобус-
ной остановке. Водитель авто-
буса сказал мне, что эту рухлядь 
в автобус не возьмет. Тогда пас-
сажиры – пешнигортцы так на 
него напустились, стали объяс-
нять водителю, что это история 
народа. Ему ничего не остава-
лось делать, как взять все экс-
понаты вместе с самодельными 
санками.

 Недавно я приехала на свою 
родину и мне подарили книгу В. 
Попова «Пешнигорт и его люди». 
Зачиталась собранными мате-
риалами. Оказалось, что автор 
книги Попов работал вместе с 
моим братом Вилесовым Нико-
лаем Константиновичем в долж-
ности его заместителя. Вилесов 
Н. К.  руководил отделом мили-
ции г.Кудымкара. У сотрудни-
ков силовых структур обычно 
бывают жесткие сердца. Своим 
пронизывающим взглядом они 
порою читают по лицам людей 
их темные мысли. Но, оказыва-

ется, среди них есть и самород-
ные, которые, уйдя по возрасту 
в отставку, увидели в людях ду-
шевную красоту и остались пре-
данными родному краю.

Мы повстречались с Вячес-
лавом Петровичем. Мне стало 
известно, что он заслуженный 
человек: отличник милиции, на-
гражденный десятью медалями, 
в т.ч. и медалью – ордена «За за-
слуги перед Отечеством II сте-
пени». Вячеслав Попов нашел 
самые добрые и задушевные 
слова в адрес своих земляков 
поднял огромный пласт исто-
рии и раскрыл судьбы замеча-
тельных людей нашего края и 
села Пешнигорта. 

Вячеслав Петрович ока-
зался одаренным, всесторонне 
развитым человеком, который 
нашел благородное дело по 
душе, очень важное не только 
для подрастающего поколения, 
но для истории нашего округа.

Один за другим на историче-
скую сцену выходят его герои: 
ветераны войны и труда, люди 
других профессий, которые 
на войне отдавали жизни, а их 
жены и дети в это трудное время 
делали все для будущей Победы. 
Это поколение затем возрожда-

ло порушенное.
Когда-то Л. И. Брежнев, в 

книге «Малая земля», сказал: 
«Никто не забыт, ничто не за-
быто». Так и получилось в кни-
ге Попова В. П. «Пешнигорт и 
его люди». Он не забыл самых 
знаменитых людей Пешнигорта, 
прославил людей (охватил поч-
ти все отрасли народного хозяй-
ства) и оставил о них память на 
века.

Мне осталось пожелать здо-
ровья автору книги Попову В. П. 
и продолжить ему начатое дело, 
пока еще есть порох в порохов-
ницах.

Т. К. Светлакова,
член Союза журналистов 

России,
«Заслуженный работник 

культуры Кубани».

Ровно 50 лет назад, когда работала в краеведческом музее, мне 
удалось побывать в Пешнигорте Кудымкарского района. Целью 
поездки был сбор материала для интерьера «Крестьянская изба» 

экспозиции «дореволюционного прошлого коми-пермяков». 

Вячеслав Попов 
раскрыл в своей книге

 судьбы многих 
замечательных людей. 
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        В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
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Огненные стрелы
Скорость выпущенной из 

огненного оружия пули такова, 
что человек не в состоянии усле-
дить за ее полетом. Он слышит 
лишь выстрел и тут же чувству-
ет удар в грудь.

Нечто подобное происходит 
и со вспышкой молнии, наце-
ленной точно в вас. Удар небес-
ного электричества, как прави-
ло, смертелен. Однако известны 
случаи, когда после, казалось бы, 
испепеляющего электрического 
удара человек остался жив. Ле-
чебное воздействие «небесного» 
электричества давно известно 
медицине. Но конкретного объ-
яснения этому наука пока дать 
не может, довольствуясь лишь 
версиями и предположениями. 

Небесный лекарь
Водитель Эдвин Робертсон 

из города Портленд, попав в ав-
томобильную аварию, получил 
тяжелую травму головы, почти 
ослеп и оглох. Десять лет после 
этого он страдал ужасными 
головными болями и на ули-
це передвигался исклю-
чительно в инвалидной 
коляске. И вот однажды 
в городском сквере в него 
ударила молния...

Удар был такой силы, 
что инвалид вылетел из 
коляски и около получаса 
лежал на земле без сознания. 
Очнувшись же, он с радостью 
заметил, что головные боли ис-
чезли и, более того, он стал хо-
рошо видеть и слышать. Меди-
ки, осматривавшие Робертсона, 
лишь развели удивленно руками.

Не смогли доктора объяснить 
и того, что произошло с жителем 

Пензы В. Сайко. Его насквозь 
прошила шаровая молния! Во-
шла в грудь, опалив рубашку, а 
вышла со спины. И при этом на 
теле не осталось даже следа, что 
само по себе удивительно- Но 

еще более удивительно другое: у 
Сайко исчезла хроническая язва 
желудка. Самые тщательные ме-
дицинские обследования не об-
наружили даже рубца.

Еще один случай излечения 

с помощью молнии произошел 
в Оклахоме с Мари Кламер. Со-
рокадвухлетняя американка 
страдала рассеянным склерозом 
и более двадцати лет провела в 
инвалидной коляске. Однажды, 
находясь во дворе своего дома, 
она заметила, что начинает на-

крапывать дождик. Стремясь 
укрыться от него, Мари 
подъехала на коляске к 
крыльцу и ухватилась ру-
кой за железную скобу, 
вделанную в стену дома. 
В это время в нее и попа-
ла молния. Женщина по-

чувствовала сильный удар, 
подняла голову, решив, что на 

нее что-то упало с неба, но, ни-
чего там не обнаружив, встала и 
вошла в дом.

И лишь на кухне, включив 
плиту, чтобы согреть чай, Мэри 
наконец поняла, что может хо-
дить без посторонней помощи. 
Это на нее так подействовало, 

что она тут же потеряла созна-
ние. Врачи долго удивлялись по-
добной метаморфозе и сошлись 
во мнении, что улучшение здо-
ровья Мари временное и бо-
лезнь вскоре снова заявит о себе. 
Однако с тех пор прошло уже 
несколько лет, но пессимистиче-
ский прогноз врачей, к счастью, 
так и не оправдался. «Шутки» 
молнии порой бывают довольно 
причудливыми. Общеизвестно, 
что в первую очередь они бьют 
либо в самую высокую точку 
на местности, либо в металли-
ческие предметы. Последним, 
кстати, часто пользуются кладо-
искатели, перекалывающие гек-
тары земли в поисках золотых 
кладов. Ну а если золотые укра-
шения спрятаны не под землей, а 
находятся на теле? Ответ очеви-
ден: тогда молния может ударить 
в вас!

Любопытные   
факты

  ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ?
Если бы мировые богатства распределялись между всеми 

жителями Земли поровну, каждому человеку достались бы 54 
грамма золота, 2 литра нефти и 107 килограммов зерна.

НА  РОДИНЕ СКАЗОК «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ  НОЧИ»
- Первая в мире аптека открылась около 1000 года н.э. в Баг-

даде.

В БЕРЛИНЕ
- Самый большой атлас хранится в государственной библи-

отеке в Берлине. Его вес около 250 кг, а размеры 1,70 Ч 2,20 м.

 

ПОИГРАЕМ  В «ЛЕГО»
- Если разделить все конструкторы фирмы «Лего», выпу-

щенные с 1947г., то на каждого жителя Земли придется по 30 
деталей.

ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО, А НА САМОМ  ДЕЛЕ….
-Объем сливного бочка в Англии составляет 4 литра, а во 

Франции — 6 литров.

 «И ОСТАВЛЯЮТ ВАС УМИРАТЬ НА БЕЛОМ ХО-
ЛОДНОМ ОКНЕ…»

-Больше всего роз в мире — около 3 миллионов 
— продается в День Святого Валентина.

1O-месячный малыш попал в Книгу Гиннесса
Ему было 10 месяцев, когда его персональная выставка с успехом прошла в Центральном доме 

художника. Зовут юное дарование Ярослав. Ом родился в Оренбурге, говорить еще не умел, и все 

пояснения давала мама. Специалисты назвали живопись ребенка «абстрактноэксорессюнис7йкой», 

хотя это далеко от истины.
Все 120 выставлявшихся полотен привлекли внимание. Свои детские настроеняй и эмоции 

мальчик передает с помощью цвета. Если он улыбался, когда рисовал узоры и линии, то картина 

получалась в сиреневых и розовых тонах. Когда он ОЛИМПИЙСКИ спокоен, то предпочитает 

зеленые и фиолетовые цвета.
 В Книгу рекордов его имя попало совсем не случайно - в мире нет ничего похожего. 

По данным электроннымх СМИ.

СОВЕТЫ ПО СЛУЧАЮ 
РЕПЕЙНИК (семена лопуха) - поможет в борьбе против 

грызунов. Головки репейника разложите вокруг мышиных 
норок. Колючки цепляются за шерсть, и избавиться от них 

грызуны уже не могут. Одни грызуны погибают, в конце концов, 
видимо, от стресса, а другие уходят от гиблого места подальше.

ЗЕРКАЛО  В  ВАННОЙ  НЕ  ЗАПОТЕЕТ

Если зеркало в 
ванной комнате смазать с обратной стороны 

смесью скипидара и растопленного воска, оно не 
будет запотевать.

ЧТОБЫ ПРЕДОХРАНИТЬ ОКОННЫЕ СТЕКЛА 
от запотевания и замерзания, их можно смазать изнутри спиртовым раствором глицерина (1 часть глицерина на 10 частей 

этилового спирта), а затем протереть фланелью или замшей.
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Верность профессии           

РОДНОЕ   МЕСТО

Открылся новый 
стоматологический кабинет

- исправление прикуса с помощью брекет-
системы;

- лечение и протезирование зубов.

Телефон: 4-22-22; 89082506060
Кудымкар, ул. Плеханова, 17

(район вокзала)

ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

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

Лечение и  протезирование 
зубов.

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ
  АВТОРОВ

Памяти 
коми-пермяцкого 
поэта, прозаика,
 художника, 
корреспондента 
Александра  Шадрина

Срок проведения конкурса: январь 2013 
года – ноябрь 2013 года.

К участию приглашаются начинающие 
поэты и писатели, художники, внештатные 
корреспонденты.

На конкурс принимаются авторские 
творческие прозаические и поэтические 
произведения по 5 номинациям: «Поэзия», 
«Проза», «Публицистика», «Эссе»,  «Рисуем 
Парму».

Материалы на конкурс необходимо на-
править до 5 ноября 2013 года по адресу: 
619000, г. Кудымкар, ул. Пермяцкая,47, «Ре-
дакция газеты «Иньвенский край» (Адми-
нистрация Кудымкарского муниципально-
го района), кабинет 106.

Для справки: Конкурс проводится 
впервые,  посвящен памяти Александра 
Шадрина,известного  поэта и писателя Ко-
ми-Пермяцкого округа, художника и музы-
канта, корреспондента. 

Возраст участников конкурса не ограни-
чен.

У Нины Васильевны – редкое ка-
чество:  жить просто и скромно, не за-
хламлять дом вещами, покупать только 
самое необходимое, а большую  часть  
пищевой продукции производить соб-
ственными руками. Трудолюбию и ра-
чительному хозяйствованию научена с 
детства, выросла в многодетной семье. 

Родители, простые   работяги в 
одном из леспромхозов Тюменской 
области,  советовали  ей  после окон-
чания средней общеобразовательной 
школы поступать в лесотехникум, как 
никак, по их понятиям, в будущем это 
будет «хлебное» место, то есть с  при-
личным  материальным достатком. Но 
у их дочери была с малолетства мечта 

– работать в магазине. Магазин для нее 
был сказкой, где было столько много 
того, что можно прикоснуться руками 
даже с пустыми кошельками. В момент 
окончательного  выбора профессии 
Нина Васильевна, тогда еще Понома-
рева, решила вернуться на место рож-
дения в поселок Шарволь  Велвинского 
леспромхоза, где благо, что много еще 
родственников осталось. Поступая в 
Кудымкарское кооперативное учили-
ще, успокоила отца, что это только вре-
менное отступление от их, родитель-
ских планов, совсем на короткое время 

– только на один лишь годик. 
Этот «годик»   уже приближается к 

39 годам трудового стажа продавцом  
в торговых точках Кувинского сель-
по. В 1974 году, когда после окончания 
профессионального училища распре-
деляли по месту работы, выпускнице 
Пономаревой предложили остаться 
в Кудымкаре, но она категорично от-
казалась, объясняя, что ей    нравится 
только сельская местность. «Тогда ез-
жай в Куву!» - решение руководства 
училища было окончательным, а для 
Нины Васильевны это  «направление»  
стало  началом самостоятельной и не 

простой взрослой жизни. 
Все свои невзгоды и неприятности 

Нина Васильевна переводит в юмор. 
- Вы знаете самый интересный анек-

дот 70-х годов? – улыбаясь спрашивает 
она, перебирая коробочки с космети-
кой. – Забыли. Напоминаю. Купи билет, 
чтобы толкать автобус до Кувы. Хотя 
это и было реально, один раз пришлось 
и мне за свои деньги толкать автобус от 
Белоева до Кувы. С этого времени для 
меня Кува – это родное место, самое 
что ни на есть родное.

По словам Нины Истоминой,  о  
лучшем месте  для жизни и отдыха она  
и слышать не желает. «Море, горы – это 
все  красиво, - говорит она, - но для 
меня более всего привлекает Высокая 
гора, так называлась когда-то одна ис-
чезнувшая деревня, там душа отдыхает 
и силы появляются».

А силы, особенно для такой про-
фессии, нужны  не малые. Товар пере-
нести, разместить по полкам, за при-
лавком стоять часами, обслужить с 
улыбкой даже самых привередливых, 
даже вредных покупателей. Но все это, 
по мнению Нины Васильевны, не  беда, 
горе тогда, когда останешься без люби-

мой работы, без покупателей, без об-
щения с людьми, без свежих сельских 
новостей, которые продавцы узнают 
первыми, и без много такого, что сло-
вами не объяснишь. 

Был у ветерана торгового труда пе-
риод, когда ей пришлось поработать 
библиотекарем в психоневрологиче-
ском интернате. Казалось бы, намного 
легче физически,  да и  неугасающая  
тяга к чтению книг и обсуждение про-
читанного с посетителями, помогли бы 
безболезненно  реализоваться в новой 
профессии, но нет, одолевали тоска   и 
страстное желание вернуться на старое 
место работы. Да и сами покупатели 
часто напоминали, что им бы очень хо-
телось видеть ее продавцом в магазине. 

  -  Да, работаю, хотя и на пенсии, 
- отвечает она на вопрос любопытства. 
– Не отрицаю, что есть и финансовый 
интерес, надо помогать своим двум сы-
новьям, да и два внука подрастают. А 
более всего боюсь, что когда не буду ра-
ботать, каждую ночь мне будет снить-
ся, как обслуживаю покупателей. 

Луиза Христова.   

При встрече со старшим про-
давцом Кувинского сельпо Ниной 
Истоминой, в первую очередь   в 

голову приходит кем-то сказанная 
или услышанная мысль: «Богат 

не тот, кто имеет много, а тот, кто 
нуждается в меньшем».

Многие годы Нина Истомина из Кувы верна и преданна
 профессии продавца.

19 января, в 13-00
В актовом зале администрации 

 Кудымкарского района 

По итогам подписки 
на первое полугодие 2013 года состо-

ится розыгрыш призов
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ПЕРВЫЙ
Квартальная профилактика 

технических средств 
до 11.45

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 «Доброго здоровьица!». 
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 

12+
15.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
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 Начало с/ла 

«Виктория». 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 «Свобода и 

справедливость». 18+
0.50 Х/ф. «Омен» (США). 

18+
3.00 Новости.
3.05–4.40 Х/ф. «Идиократия». 

16+

Внимание! Квартальная 
профилактика 
технических средств до 
11.45

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

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

– Москва».
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 «Тайны института 

благородных девиц».
16.45 «Вести. Дежурная 

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

– Пермь».
17.50 С/л «ВКУС ГРАНАТА». 

12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

малыши!»

20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 Премьера с/ла «Я 

ПРИДУ САМА». 1–4-я 
серии. 12+

1.00 «Девчата». 16+
1.40 «Вести+».
2.05 Х/ф. «Индепендент».16+
3.45 С/л «ЧАК-4». 16+
4.45 «Вести. Дежурная 

часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Перри Мэйсон». (*)
12.10 Д/с. «Красота книг». 

«Древние Библии».
12.40 Д/ф. «Исламский город 

Каир» (Германия).
12.55 85 лет со дня рождения 

Левона Лазарева. «Шаг в 
вечность».

13.20 Д/ф. «Балапан – крылья 
Алтая» (Франция). (*)

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

15.10 «Пешком...» «Москва 
ленинская».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Сатана 
ликующий».

17.30 К юбилею Юрия 
Башмета. «Моцарт-
гала».

18.35 Д/с. «Время». «От 

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

классика...» с Еленой 
Образцовой.

20.45 «Французский с нуля за 
16 часов!» № 9.

21.30 «Острова». «Натан 
Эйдельман». (*)

22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с. «Дочь философа 

Шпета». (*)
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф. «Конструктивисты. 

Опыты для будущего. 
Родченко». (*)

0.45 «Документальная 
камера». «Музей кино: 
актуальная память».

1.25 Д/ф. «Исламский город 
Каир» (Германия).

1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.35–2.55 А. Хачатурян. Сюита 

из балета «Гаянэ».

6.00 «НТВ утром».
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
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 «СУПРУГИ». 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 Премьера с/ла 

«ПЕТРОВИЧ». 1-я 
серия. 16+

21.30 С/л «ЗАЩИТА 
КРАСИНА». 16+

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Начало с/ла «БРИГАДА». 

1-я серия. 16+
0.35 Начало с/ла «Демоны». 

1-я серия. 16+
1.35 «Дикий мир».
2.10 С/л «ТЕРМИНАЛ». 16+
4.00 С/л «ХРАНИТЕЛЬ». 16+

Профилактика до 15.00
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Есть повод». 12+
16.00 С/л «Агент 

национальной 
безопасности». 16+

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+

1.15 «Место происшествия. О 
главном». 16+

2.15 Спец. репортаж «Правда 
жизни». 16+

2.45 Х/ф. «Гонщики». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Моя планета».
8.30 «В мире животных».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Все включено». 16+
10.35 «Вести.ru».
10.55 «Вести-спорт».
11.05 Х/ф. «НОВИЧОК». 16+
13.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Иммунитет».
13.55 «Вести.ru».
14.10 «Вести-спорт. Пермь».
14.40 Автоспорт. 

«Дакар-2013».
15.10 Биатлон. Кубок мира.
18.45 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань).

21.15 Х/ф. «ДВОЙНИК». 16+
23.15 «Неделя спорта».
0.10 «Суперспутник: 

инструкция по сборке».
1.20 Х/ф. «ПРОКЛЯТЫЙ 

СЕЗОН» (США). 16+
3.30 «Вопрос времени». 

«Приключения 
электроники».

4.00 «Вести.ru».
4.20 «Моя планета».

6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Начало с/ла «Танец нашей 

любви». 1-я серия. 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+ 
10.30 «Дело Астахова». 16+
11.30 «Красота без жертв». 16+
12.30 «Женщины не проща-

ют...» 16+
13.00 «Спросите повара».
14.00 «Я боюсь». 16+
15.00 Х/ф. «Шут и венера». 16+
17.00 «Гардероб навылет». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Жены олигархов». 16+
20.00 Начало с/ла «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
1-я и 2-я серии. 16+

22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Х/ф. «ПРОСТИ». 16+
1.05 «Звездная жизнь». 16+
2.05 С/л «ПРОРОК». 16+
4.05 «Городское путешествие».
5.05 «Красота на заказ». 16+
6.00 «Такая красивая любовь. 

Обыкновенное чудо». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

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. «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ». 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 5.35 

«Анекдоты». 16+
12.30, 18.30 «Каламбур». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.» 16+
14.30, 22.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема». «Как я про-

вел лето». 16+
16.00 «Вне закона». «Платфор-

ма № 13». 16+
16.30 «Вне закона». «Бешеное 

золото». 16+
17.00 «Вне закона». «Горячее 

сердце». 16+
21.00, 0.00 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «Улетное видео». 16+
23.30 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «ПУТЬ РЫЦАРЯ 

(ПАЛАЧ)». 16+
3.40 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5». 16+

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

6.00 «Тайна гибели «Титаника». 
Д/ф. (12+).

6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с. (Россия). 2-й сезон. 
3-я и 4-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.20 «Вернусь после Победы! 

Подвиг Анатолия Михее-
ва». Д/ф. (12+).

10.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГО-
ЛОСА». Х/ф.  (12+).

13.00 Новости.
13.15 Д/с. «Винтовки и пистоле-

ты-пулеметы» (12+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с. 

(12+).
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия). 2-й сезон. 
5-я и 6-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия). 2-й сезон. 
5-я и 6-я серии (16+).

17.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Автомобили в погонах». 

Д/с. Фильм 5-й (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с. 

(12+).
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3». Т/с. (Россия, 
2003). 9-я и 10-я серии 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ». Фильм 
1-й «Версия». Х/ф. (К/ст. 

им. А. Довженко, 1986). 
1-я серия (12+).

23.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия, 2006). Фильм 
1-й. «Сад земных наслаж-
дений» (16+).

1.45 «ПЛАМЯ». Х/ф. («Беларусь-
фильм», 1974). (16+).

5.05 «Тайны наркомов». Д/с. 
«Коллонтай» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Девочка и лев». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Мир удивительных при-

ключений»
5.15 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Загадки Джесса». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
6.55 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Крокодил и солнце». М/ф.
7.25 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Дружба - это чудо!» М/с.
8.10 «Бериляка учится читать»
8.30 «Янтарный замок».
8.50 «Лесные путешественники».
9.15 «Смешарики». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Воз-

душные человечки»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.25 «Фа-Соль в цирке»
11.40 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.15 «Рыцарь Майк». М/с.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»

13.45 «Служба спасения домаш-
него задания»

14.00 «Своя команда». Т/с. (12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Мода из комода» (12+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.15 «Везуха!» М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с.(16+)
15.45 «НЕОкухня». Теплопрово-

дность воды
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Маленький Моцарт». М/с.
16.50 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Дружба - это чудо!» М/с.
17.35 «Дорожная азбука»
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 «Путешествуй с нами!» 

Сергиев Посад. История 
города

18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
19.35 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» 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 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 

2008 г. (16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 А.П. Чехов. «Милостивые 

государи». Х/ф. (16+)
23.30 «История России. Лекции» 

(12+)
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Девочка и лев». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Карусель». Х/ф. (16+)

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Гуфи и его 
команда», «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна», 
«Чародейки». 12+

8.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ». 12+

8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
12.30 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР. Да 

придет спаситель». 16+
17.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
20.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
21.00 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
22.00 Х/ф. «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

(Канада – США). 12+
23.50 «6 кадров». 16+
0.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
0.30 «Кино в деталях» с 

Федором Бондарчуком». 
16+

1.30 «6 кадров». 16+
1.45 Х/ф. «SLOVE. ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ» (США – Рос-
сия – Германия). 16+

3.30 Х/ф. «БЕЗ ПОЩАДЫ». 
16+

5.35 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.55 М/с. «Покемоны. По-
бедители Лиги Синно», 
«Эй, Арнольд!» 12+

8.25 С/л «Охотники за мон-
страми». 12+

9.00 «Про декор». 12+
9.25, 10.25 М/с. «Кунг-фу 

Панда. Удивительные 
легенды», «Губка Боб – 
квадратные штаны». 12+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.45 Х/ф. «Механик». 16+
13.30 С/л «Универ». 16+
14.00 С/л «Счастливы вместе». 

16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+

16.30 С/л «Интерны». 16+
17.30 С/л «Реальные пацаны». 

16+
18.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
19.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Счастливы вместе». 

16+
20.30 С/л «Деффчонки». 16+
21.00 Х/ф. «Артур. Идеальный 

миллионер» (США). 16+
23.10 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.40 Х/ф. «Сумеречная зона» 

(США). 16+
2.40 «СуперИнтуиция». 16+
3.40 С/л «Сумеречная зона». 

16+
4.30 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.30 «Школа ремонта». 12+
6.25 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 11.25 «Знакомство с роди-

телями». 16+
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». 12+
6.55, 12.45 «Платье на счастье». 

12+
7.20, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.10, 2.20 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

10.00 «КиноблоГГ с Валерией 
Гай Германикой». 16+

10.30, 18.40 «Кошмары на кух-
не». 16+

15.25, 21.25 С/л «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 12+

16.20, 22.20 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

17.15, 3.15 «10 поводов влю-
биться». 16+

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

НИК ДЕВУШКИ ПО 
ВЫЗОВУ». 18+

23.35 «В теме». 16+
0.05, 4.05 «Смеха ради». 16+
0.55 «Sex-битва». 18+
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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 «Доброго здоровьица!». 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
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 «Виктория». 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 С/л «Задиры». 16+
1.00 Х/ф. «И у холмов есть 

глаза-2» (США). 18+
2.35 Х/ф. «Благодаря Винн-

Дикси» (США).
3.00 Новости.
3.05–4.40 Х/ф. «Благодаря Винн-

Дикси».
 

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 «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.45 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.50 С/л «ВКУС ГРАНАТА». 

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 «Я ПРИДУ САМА». 

12+
0.10 «Исторические хроники». 

«1991 год. Гайдар. Нача-
ло».

1.05 «Исторические хроники». 
«1992 год. Гайдар. Рефор-
мы».

2.05 Х/ф. «Место встречи из-
менить нельзя». 1-я серия.

3.35 С/л «ЧАК-4». 16+

4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Перри Мэйсон». (*)
12.10 Д/с. «Красота книг». 

«Средневековые шедев-
ры».

12.40 Д/ф. «Сигирия – сказоч-
ная крепость» (Германия).

12.55 105 лет со дня рождения 
Льва Ландау. «Тринадцать 
плюс...» (*)

13.35 Д/с. «Время». «От рас-
света до рассвета». (*)

14.25 «Французский с нуля за 
16 часов!» № 5.

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Пропавшая грамо-
та».

17.10 Д/ф. «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге» 
(Германия).

17.30 К юбилею Юрия Баш-
мета. «Произведения Ф. 
Шуберта».

18.35 Д/с. «Время». «От рожде-
ния до смерти». (*)

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

ской голова».
20.45 «Французский с нуля за 

16 часов!» № 10.
21.30 «Больше, чем любовь». 

«Альберт Швейцер и 
Елена Бреслау». (*)

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Куприн. «Гранатовый 
браслет».

23.00 Д/с. «Дочь философа 
Шпета». (*)

23.30 Новости культуры.
23.55 Фильм «Империя. Святой 

Августин» (Италия – Гер-
мания). 1-я серия. (*)

1.25 Фортепианные пьесы П. 
И. Чайковского.

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
(*)

2.50–2.55 Д/ф. «Христиан Гюй-
генс» (Украина).

6.00 «НТВ утром».
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!»
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 «СУПРУГИ». 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 «ПЕТРОВИЧ». 16+
21.30 С/л «ЗАЩИТА КРАСИ-

НА». 16+

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «БРИГАДА». 16+
0.35 С/л «ДЕМОНЫ». 16+
1.40 «Главная дорога». 16+
2.10 «Дикий мир».
2.55 С/л «ТЕРМИНАЛ». 16+
4.50 «Судебный детектив». 16+

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

ора Пугачева». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Последний бой май-

ора Пугачева». 16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Скажите доктор». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Клеймо 
зверя». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Про-
фессия вдовец». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью». 

12+
19.45 «Специальный репор-

таж». 12+
19.55 «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».

23.45 «Есть повод». 12+
0.10 Х/ф. «Гангстеры в океа-

не». 12+
2.45 Х/ф. «Улица полна неожи-

данностей». 12+
 

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Вопрос времени». «При-

ключения электроники».
8.15 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ПРОКЛЯТЫЙ 

СЕЗОН» (США). 16+
13.20 «Вести.ru».
13.40 «Вести-спорт».
13.50 «Братство кольца».
14.20 Биатлон. Кубок мира.
16.55 Х/ф. «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США). 16+
18.45 «Вести-спорт».
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

– «Шахтер» (Украина).
20.55 «Основной состав».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – СКА (Санкт-
Петербург).

23.45 Х/ф. «ЗАГНАННЫЙ» 
(США). 16+

1.30 «Вести-спорт».
1.45 «Вся правда об Ангелах 

Ада». 16+
2.55 «Вести.ru».
3.10 «Моя планета».
4.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) – «Локомотив» 
(Ярославль).

6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+ 
10.30 «Дело Астахова». 16+
11.30 «Красота без жертв». 16+
12.30 «Женщины не прощают...» 

16+
13.00 «Спросите повара».
14.00 «Я боюсь». 16+
15.00 Х/ф. «Приходи на меня 

посмотреть». 12+
17.00 «Гардероб навылет». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Жены олигархов». 16+
20.00 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Х/ф. «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ». 12+
1.15 «Звездная жизнь». 16+
2.15 С/л «ПРОРОК». 16+
4.15 «Городское путешествие».
5.15 «Звездная жизнь». 16+
6.00 «Такая красивая любовь. 

Любовь под фотовспыш-
ками». 16+

6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

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 Х/ф. «УБИЙСТВО ДЕПУ-

ТАТА». 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 5.35 

«Анекдоты». 16+
12.30, 18.30 «Каламбур». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.» 16+
14.30, 22.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема». «Как я провел 

лето». 16+
16.00 «Вне закона». «Невеста без 

головы». 16+

16.30 «Вне закона». «А я хочу». 
16+

17.00 «Вне закона». «Умереть по 
рецепту». 16+

21.00, 0.00 «Счастливый конец». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+
23.30 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «ТРИО». 16+
3.35 С/л «C. S. I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-5». 16+

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

6.00 Д/с. «Винтовки и пистолеты-
пулеметы» (12+).

6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 
(Россия). 2-й сезон. 5-я и 
6-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. (К/

ст. им. М. Горького, 1980). 
1-я серия (12+).

10.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3». Т/с. (Россия). 9-я 
и 10-я серии (16+).

13.00 Новости.
13.15 Д/с. «Автоматы» (12+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с. 

(12+).
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия). 2-й сезон. 
7-я и 8-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия). 2-й сезон. 
7-я и 8-я серии (16+).

17.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Автомобили в погонах». 

Д/с. Фильм 6-й (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с. 

(12+).
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3». Т/с. (Россия). 
11-я и 12-я серии (16+).

22.00 Новости.
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ». Фильм 
1-й. «Версия». Х/ф. (К/ст. 
им. А. Довженко, 1986). 

2-я серия (12+).
23.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 

Т/с. (Россия, 2006). Фильм 
2-й. «Кровавая Виктория» 
(16+).

1.40 «Исповедь в «четыре четвер-
ти пути». Д/ф. (12+).

2.55 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». Д/ф. 
(12+).

4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия, 2006). Фильм 
1-й. «Сад земных наслаж-
дений» (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ветер про запас». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Мир удивительных при-

ключений»
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Бабар и приключения сло-

нёнка Баду». М/с.
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Загадки Джесса». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
6.55 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Спасибо, доктор!» М/ф.
7.25 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Дружба - это чудо!» М/с.
8.10 «Бериляка учится читать»
8.30 «Палка-выручалка».
8.50 «Золотое перышко». 
9.15 «Смешарики». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Смеш-

ной динозаврик»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.25 «Фа-Соль в цирке»
11.40 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»

12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.15 «Рыцарь Майк». М/с.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Своя команда». Т/с. (12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Принцесса слонов». Т/с. 

2008 г. (16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.15 «Везуха!» М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с.(16+)
15.45 «НЕОкухня». Что такое 

осмос?
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Маленький Моцарт». М/с.
16.50 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Дружба - это чудо!» М/с.
17.35 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 «Путешествуй с нами!» 

Кострома.
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
19.35 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» 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 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 

2008 г. (16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 А.П. Чехов. «Поцелуй». Х/ф. 

(16+)
23.25 «Русская литература. Лек-

ции» (12+)
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Ветер про запас». М/ф.

2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «История одной любви». 

Х/ф. (16+)

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Гуфи и его 
команда», «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна», 
«Чародейки». 12+

8.00 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
12+

8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

(Канада – США). 12+
16.50 «6 кадров». 16+
17.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
20.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
21.00 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
22.00 Х/ф. «ТЁРНЕР И ХУЧ» 

(США). 12+
0.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
0.30 М/ф. «НОСФЕРАТУ. 

УЖАС НОЧИ». 16+
2.05 Х/ф. «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-

НЫ» (США). 16+
5.05 С/л «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА». 16+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.55 М/с. «Покемоны. Побе-
дители Лиги Синно», «Эй, 
Арнольд!» 12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 С/л «айКарли». 12+
9.25, 10.25 М/с. «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны». 12+

11.15 Х/ф. «Артур. Идеальный 

миллионер». 16+
13.30 С/л «Универ». 16+
14.00 С/л «Счастливы вместе». 

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

16+
18.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
19.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Счастливы вместе». 

16+
20.30 С/л «Деффчонки». 16+
21.00 Х/ф. «Сердцеед». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Игра в смерть» 

(США). 18+
2.20 «СуперИнтуиция». 16+
3.20 С/л «Сумеречная зона». 

16+
4.10 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.10 «Школа ремонта». 12+
6.10 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00, 23.35 «В теме». 16+
5.30, 11.25 «Знакомство с родите-

лями». 16+
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». 12+
6.55, 12.45 «Платье на счастье». 

12+
7.20, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.10, 2.20 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской». 16+
10.30, 18.40 «Кошмары на кухне». 

16+
15.25, 21.25 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
16.20, 22.20 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
17.15, 3.15 «10 поводов влюбить-

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

НИК ДЕВУШКИ ПО 
ВЫЗОВУ». 18+

0.05, 4.05 «Смеха ради». 16+
0.55 «Sex-битва». 18+
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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 «Доброго здоровьица!». 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
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 «Виктория». 16+
23.30 Ночные новости.
23.50 С/л «Гримм». 16+
0.40 Х/ф. «Оптом дешевле» 

(США). 12+
2.30 Х/ф. «Ни жив ни 

мертв-2» (США). 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Ни жив ни 

мертв-2». 16+
4.10–4.40 «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 вре-
мя». «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». «Ве-

сти – 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». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.45 «Вести. Дежурная 
часть».

17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.50 С/л «ВКУС ГРАНАТА». 

12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «Я ПРИДУ САМА». 

12+
0.15 «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Бит-
ти».

1.10 «Вести+».
1.35 Х/ф. «Место встречи 

изменить нельзя».
3.05 Х/ф. «Травля» (Франция 

– Италия). 16+

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Перри Мэйсон». (*)
12.10 Д/с. «Красота книг». 

«Страна чудес в картин-
ках».

12.40 Д/ф. «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. 
Родченко». (*)

13.35 Д/с. «Время». «От рож-
дения до смерти». (*)

14.25 «Французский с нуля за 
16 часов!» № 6.

15.10 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Зодчий Карл 
Росси». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Муз. комедия «Небы-
вальщина».

17.15 Д/ф. «Старый город 
Сиены» (Германия).

17.30 К юбилею Юрия 
Башмета. К. Сен-Санс. 
«Карнавал животных».

18.10 «Кронштадтский ми-
раж». Часть 1-я.

18.35 Д/с. «Время». «Путь 
Земли». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культу-
ры».

20.45 «Французский с нуля за 
16 часов!» № 11.

21.30 Д/ф. «Алексей Герман». 
(*)

22.15 «Магия кино».
23.00 Д/с. «Дочь философа 

Шпета». (*)
23.30 Новости культуры.
23.55 Фильм «Империя. Свя-

той Августин» (Италия 
– Германия). 2-я серия. 
(*)

1.35 «Pro memoria». «Люте-
ция Демарэ».

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН». (*)

2.45–2.55 «Фантазии на темы 
вальсов и танго».

6.00 «НТВ утром».
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». 12+
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 «СУПРУГИ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «ПЕТРОВИЧ». 16+
21.30 С/л «ЗАЩИТА КРАСИ-

НА». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «БРИГАДА». 16+
0.35 С/л «ДЕМОНЫ». 16+
1.35 «Квартирный вопрос».
2.40 «Дикий мир».
3.00 С/л «ТЕРМИНАЛ». 16+
4.50 «Судебный детектив». 

16+

6.00 «НТВ утром».
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». 12+
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 «СУПРУГИ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «ПЕТРОВИЧ». 16+
21.30 С/л «ЗАЩИТА КРАСИ-

НА». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «БРИГАДА». 16+

0.35 С/л «ДЕМОНЫ». 16+
1.35 «Квартирный вопрос».
2.40 «Дикий мир».
3.00 С/л «ТЕРМИНАЛ». 16+
4.50 «Судебный детектив». 

16+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Суперспутник: ин-

струкция по сборке».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ДВОЙНИК» . 16+
13.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир до-
полненной реальности».

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Х/ф. «ПРОКЛЯТЫЙ 

СЕЗОН» (США). 16+
16.20 Х/ф. «НАВОДЧИК». 16+
18.15 «Вести-спорт».
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Метал-
лург» (Магнитогорск).

21.15 Военная драма «СПА-
СТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА» (США). 16+

0.25 «Полигон».
0.55 «Вести-спорт».
1.10 «90x60x90».
1.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» – «Вест 
Хэм».

3.40 «Вести.ru».
3.55 «Моя планета».

6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ». 16+
9.25 «Вкусы мира».
9.40 Х/ф. «УСАДЬБА». 12+
17.00 «Гардероб навылет». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Жены олигархов». 16+
20.00 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Х/ф. «СОБАЧИЙ ПИР». 

16+
1.35 «Звездная жизнь». 16+
2.35 С/л «ПРОРОК». 16+
4.35 «Городское путешествие».
5.35 «Цветочные истории». 

16+
6.00 «Такая красивая любовь. 

Счастливы вместе». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

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, 1.30 Фильм «В ДВУХ ША-

ГАХ ОТ «РАЯ».
11.25, 13.00, 18.00, 20.00, 5.50 

«Анекдоты». 16+
12.30, 18.30 «Каламбур». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.» 16+
14.30, 22.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема». «Как я про-

вел лето». 16+
16.00 «Вне закона». «Пока 

смерть не разлучит нас». 
16+

16.30 «Вне закона». «Чужая 
жена». 16+

17.00 «Вне закона». «Доктор 
Шах». 16+

21.00, 0.00 «Счастливый конец». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+
23.30 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
3.20 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+
4.10 Д/с. «Неизвестная плане-

та». 16+
5.20 «Самое смешное видео». 

16+

6.00 Д/с. «Автоматы» (12+).
6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 7-я и 8-я серии 
(16+).

9.00 Новости.
9.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1980). 2-я серия (12+).

10.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3». Т/с. (Россия, 
2003). 11-я и 12-я серии 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 Д/с. «Пулеметы». Часть 1-я 

(12+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с. 

(12+).
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 9-я и 10-я серии 
(16+).

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 9-я и 10-я серии 
(16+).

17.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Война в лесах». Д/с. «По-

зорная тайна Хатыни» 
(12+).

19.30 «Битва империй». Д/с. 
(12+).

19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4». Т/с. (Россия, 
2004). 1-я и 2-я серии 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ». Фильм 
2-й. «Клевета». Х/ф. (К/ст. 
им. А. Довженко, 1987). 

1-я серия (12+).
23.50 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 

Т/с. (Россия, 2006). Фильм 
3-й. «Три смерти доктора 
Фауста» (16+).

1.40 «ВАНЯ». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст., 1958). (6+).

3.25 «Линкор. Тайна гибели». 
Д/ф. (12+).

4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия, 2006). Фильм 
2-й. «Кровавая Виктория» 
(16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Сэмбо». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Мир удивительных при-

ключений»
5.15 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Загадки Джесса». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
6.55 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Про Веру и Анфису». М/ф.
7.25 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Дружба - это чудо!» М/с.
8.10 «Бериляка учится читать»
8.30 «Куда летишь, Витар?», 

«Сказка о старом кедре», 
«Жёлтик». М/ф.

9.15 «Смешарики». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Банка 

варенья»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.25 «Фа-Соль в цирке»
11.40 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.15 «Рыцарь Майк». М/с.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Своя команда». Т/с. (12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Принцесса слонов». Т/с. 

2008 г. (16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.15 «Везуха!» М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с.(16+)
15.45 «НЕОкухня». Что такое 

диффузия?
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Маленький Моцарт». М/с.
16.50 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Дружба - это чудо!» М/с.
17.35 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 «Путешествуй с нами!» 

Угличский Кремль
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
19.35 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» 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 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 

2008 г. (16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.15 А.П. Чехов. «Сапоги всмят-

ку». Х/ф. (16+)
23.40 «История России. Лекции» 

(12+)
0.05 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»

1.55 «Сэмбо». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.40 «Три года». Х/ф. 1-я серия 

(16+)
3.45 «Кем быть?» М/ф.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Гуфи и его 
команда», «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна», 
«Чародейки». 12+

8.00 С/л «Папины дочки». 12+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «ТЁРНЕР И ХУЧ» 

(США). 12+
17.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
20.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
21.00 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
22.00 Х/ф. «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (США). 16+
0.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
0.30 Х/ф. «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(США). 12+
3.10 Х/ф. «МОРПЕХИ». 16+
5.30 С/л «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА». 16+

7.00, 7.55 М/с. «Покемоны. По-
бедители Лиги Синно», 
«Эй, Арнольд!» 12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 С/л «айКарли». 12+
9.25, 10.25 М/с. «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны». 12+

11.15 Х/ф. «Сердцеед» (Монако 
– Франция). 16+

13.30 С/л «Универ». 16+

14.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

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

16+
18.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
19.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Счастливы вместе». 

16+
20.30 С/л «Деффчонки». 16+
21.00 Х/ф. «Десять ярдов» 

(США). 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Грязный Гарри» 

(США). 16+
2.40 «СуперИнтуиция». 16+
3.40 С/л «Сумеречная зона». 

16+
4.30 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.30 «Школа ремонта». 12+
6.25 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.40 «В теме». 16+
5.30, 11.25 «Знакомство с роди-

телями». 16+
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». 12+
6.55, 12.45 «Платье на счастье». 

12+
7.20, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.10, 2.20 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

10.30, 18.40 «Кошмары на кух-
не». 16+

15.25, 21.25 С/л «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 12+

16.20, 22.20 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

17.15, 3.15 «10 поводов влюбить-
ся». 16+

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

НИК ДЕВУШКИ ПО 
ВЫЗОВУ». 18+

0.05, 4.10 «Смеха ради». 16+
0.55 «Sex-битва». 18+

Оценивая мирские дела, благородный муж ничего не отвергает и не одобряет, 
а все меряет справедливостью.   КОНФУЦИЙ
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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 «Доброго здоровьица!». 
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
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 «Виктория». 16+
23.30 Ночные новости.
23.40 Юбилейный концерт 

Юрия Башмета.
1.55 Х/ф. «Криминальная 

фишка от Генри». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Криминальная 

фишка от Генри». 16+
4.00–4.50 С/л «24 ЧАСА». 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 вре-
мя». «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». «Ве-

сти – 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». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «Тайны института 

благородных девиц».
16.45 «Вести. Дежурная 

часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «Я приду сама». 12+
23.20 «Поединок». 12+
0.55 «Вести+».
1.20 Х/ф. «Место встречи 

изменить нельзя».
4.45 «Вести. Дежурная 

часть».

 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Перри Мэйсон». (*)
12.10 Д/с. «Красота книг». 

«Сила бумажной облож-
ки».

12.40 Д/ф. «Старый город Сие-
ны» (Германия).

12.55 Д/ф. «Алексей Герман». 
(*)

13.35 Д/с. «Время». «Путь Зем-
ли». (*)

14.25 «Французский с нуля за 
16 часов!» № 7.

15.10 «Письма из провинции». 
«Республика Хакасия». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Невероятное пари, 
или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад».

17.15 Д/ф. «Нью-Ланарк. Право 
на лучшую жизнь» (Гер-
мания).

17.30 Юбилей Юрия Башмета. 
Концерт в Вербье. Й. 
Брамс. «Соната для альта 
и фортепиано».

18.05 «Кронштадтский мираж». 
Часть 2-я.

18.35 Д/с. «Время». «Жизнь 
Вселенной». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». (*)

20.45 «Французский с нуля за 
16 часов!» № 12.

21.30 Юбилей музыканта. Д/ф. 
«Время Башмета».

22.15 М. Швыдкой «Культурная 
революция».

23.00 Д/с. «Дочь философа 
Шпета». (*)

23.30 Новости культуры.
23.55 Фильм «Страсти по Люте-

ру» (Германия). (*)
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45–2.55 И.-С. Бах. «Бранден-

бургский концерт № 3».

6.00 «НТВ утром».
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 

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

тельный вердикт». 16+
14.35 С/л «СУПРУГИ». 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 «ПЕТРОВИЧ». 16+
21.30 С/л «ЗАЩИТА КРАСИ-

НА». 16+

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Х/ф. «БРИГАДА». 16+
0.35 С/л «ДЕМОНЫ». 16+
1.40 «Дачный ответ».
2.40 «Дикий мир».
3.00 С/л «ТЕРМИНАЛ». 16+
4.50 «Судебный детектив». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.35 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30  Х/ф. «Гангстеры в океа-

не». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30  Х/ф. «Гангстеры в океане» 

(окончание). 12+
13.20 Х/ф. «Пираты ХХ века». 

12+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.35 «Есть повод». 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Лжесви-
детель». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Опас-
ные связи». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью». 

12+
19.45 Док. фильм. 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».
23.45 «Скажите, доктор…» 16+
0.10 Х/ф. «Трижды о любви». 

12+
2.00 Х/ф. «Чужие письма». 12+
3.55 Фильм «Интервенция». 

12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Вся правда об Ангелах 

Ада». 16+
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Все включено». 16+
10.10 «Вести.ru».
10.25 «Вести-спорт».
10.35 Х/ф. «СПАСТИ РЯДОВО-

ГО РАЙАНА» (США). 16+
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Х/ф. «ДВОЙНИК» 

(США). 16+
16.05 «Полигон».
17.05 Смешанные единобор-

ства. 16+
19.25 Х/ф. «ЗАГНАННЫЙ» 

(США). 16+
21.15 «Вести-спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

(Москва) – «Динамо» 
(Минск).

23.45 Х/ф. «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ». 16+

1.30 «Вести-спорт».
1.40 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. 
Произвольная программа.

3.00 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир до-
полненной реальности».

3.30 «Вести.ru».
3.45 «Моя планета».

6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+ 
10.30 «Дело Астахова». 16+
11.30 «Красота без жертв». 16+
12.30 «Женщины не прощают...» 

16+
13.00 «Спросите повара».
14.00 «Я боюсь». 16+
15.00 «Звездная жизнь». 16+
15.20 Х/ф. «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ». 16+
17.00 «Гардероб навылет». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Жены олигархов». 16+
20.00 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». 16+
22.00 «Красота без жертв». 16+
23.30 Х/ф. «Единственная». 12+
1.25 «Звездная жизнь». 16+
2.25 С/л «ПРОРОК». 16+
4.25 «Звездная жизнь». 16+
5.05 «Городское путешествие».
6.00 «Такая красивая любовь. 

Мужские игры». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

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. «КРУТЫЕ. СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ШОУ». 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00 «Анекдо-

ты». 16+
12.30, 18.30 «Каламбур». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.» 16+
14.30, 22.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема». «Как я провел 

лето». 16+
16.00 «Вне закона». «Наследство 

из Африки». 16+
16.30 «Вне закона». «Люди в 

черном». 16+

17.00 «Вне закона». «Безумный 
папаша». 16+

21.00, 0.00 «Счастливый конец». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+
23.30 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
3.40 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+
4.30 Д/с. «Неизвестная плане-

та». 16+
5.25 «Самое смешное видео». 

16+

6.00 Д/с. «Пулеметы». Часть 1-я 
(12+).

6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с. 
(Россия, 2008). 2-й сезон. 
9-я и 10-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1980). 1-я серия 
(12+).

11.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4». Т/с. (Россия, 
2004). 1-я и 2-я серии 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 Д/с. «Пулеметы». Часть 2-я 

(12+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с. 

(12+).
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 11-я и 12-я серии 
(16+).

16.00 Новости.
16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

Т/с. (Россия, 2008). 2-й 
сезон. 11-я и 12-я серии 
(16+).

17.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Война в лесах». Д/с. «Ро-

ман Шухевич: герой или 
злодей?» (12+).

19.30 «Битва империй». Д/с. 
(12+).

19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4». Т/с. (Россия, 
2004). 3-я и 4-я серии 
(16+).

22.00 Новости.

22.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ». Фильм 
2-й. «Клевета». Х/ф. (К/
ст. им. А. Довженко, 1987). 
2-я серия (12+).

23.55 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия, 2006). Фильм 
4-й. «Тайна вольных 
каменщиков» (16+).

1.45 «ЕГОРКА». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1984). (6+).

3.05 «Вернусь после Победы! Под-
виг Анатолия Михеева». 
Д/ф. (12+).

4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия, 2006). Фильм 
3-й. «Три смерти доктора 
Фауста» (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Белая цапля». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Мир удивительных при-

ключений»
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Бабар и приключения сло-

нёнка Баду». М/с.
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Загадки Джесса». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
6.55 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Вера и Анфиса тушат по-

жар». М/ф.
7.25 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Дружба - это чудо!» М/с.
8.10 «Бериляка учится читать»
8.30 «День рождения».
8.50 «Ореховый прутик». 
9.15 «Смешарики». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Павли-

ний хвост»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.25 «Фа-Соль в цирке»
11.40 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.

11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.15 «Рыцарь Майк». М/с.
13.25 «Подводный счёт»
13.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Своя команда». Т/с. (12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Принцесса слонов». Т/с. 

2008 г. (16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.15 «Везуха!» М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с.(16+)
15.45 «НЕОкухня». Всё о мака-

ронах
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Маленький Моцарт». М/с.
16.50 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Дружба - это чудо!» М/с.
17.35 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 «Путешествуй с нами!» 

Егорьевск
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
19.35 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» 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 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 

2008 г. (16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.15 А.П. Чехов. «Рассказы о 

любви». Х/ф. (16+)
23.40 «Русская литература. Лек-

ции» (12+)
0.05 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Белая цапля». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Три года». Х/ф. 2-я серия 

(16+)
3.50 «Ничуть не страшно». М/ф.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Гуфи и его 
команда», «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна», 
«Чародейки». 12+

8.00 С/л «Папины дочки». 12+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (США). 16+
17.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
20.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
21.00 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
22.00 Х/ф. «К-911» (США). 16+
23.45 «6 кадров». 16+
0.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
0.30 Х/ф. «ВЗРЫВАТЕЛЬ». 16+
2.15 Х/ф. «Переводчица». 16+
4.40 С/л «ТАКАЯ РАЗНАЯ 

ТАРА». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.55 М/с. «Покемоны. 
Победители Лиги Синно», 
«Эй, Арнольд!» 12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 С/л «айКарли». 12+
9.25, 10.25 М/с. «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны». 12+

11.15 Х/ф. «Десять ярдов» 

(США). 16+
13.30 С/л «Универ». 16+
14.00 С/л «Счастливы вместе». 

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

16+
18.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
19.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Счастливы вместе». 

16+
20.30 С/л «Деффчонки». 16+
21.00 Х/ф. «Город призраков» 

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Лихорадка по 

девчонкам» (США). 16+
2.20 «СуперИнтуиция». 16+
3.20 С/л «Сумеречная зона». 

16+
4.15 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.15 «Школа ремонта». 12+
6.10 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.40 «В теме». 16+
5.30, 11.25 «Знакомство с 

родителями». 16+
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». 12+
6.55, 12.45 «Платье на счастье». 

12+
7.20, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.10, 2.20 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

10.30, 18.40 «Кошмары на кухне». 
16+

15.25, 21.25 С/л 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+

16.20, 22.20 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

17.15, 3.15 «10 поводов 
влюбиться». 16+

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

ДНЕВНИК ДЕВУШКИ 
ПО ВЫЗОВУ». 18+

0.05, 4.05 «Смеха ради». 16+
0.55 «Sex-битва». 18+

Край

Истинно человечный муж добивается всего 
собственными усилиями.  КОНФУЦИЙ



ПЯТНИЦА, 25 января 2012 годаИньвенскийV

Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru

6.30, 22.45 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «КАКИЕ НАШИ 

ГОДЫ!» 16+
10.00 С/л «9 МЕСЯЦЕВ». 16+
18.00 «Любовь. Мужская вер-

сия». 16+
19.00 С/л «ЛИГА ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЕН». 16+
23.30 Х/ф. «ПОПСА». 16+
1.45 «Звездная жизнь». 16+
2.45 С/л «ПРОРОК». 16+
4.45 «Вкусы мира».
5.00 «Звездная жизнь». 16+
6.00 «Такая красивая любовь. 

Большая разница». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

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

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные». 16+
9.30 Х/ф. «ТРИО». 16+
11.35, 13.00, 18.00, 20.00 «Анек-

доты». 16+
12.30, 18.30 «Каламбур». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.» 16+
14.30, 22.00 «Дорожные войны». 

16+
16.00 «Вне закона». «Папина 

дочка». 16+
16.30 «Вне закона». «Опасные 

связи». 16+
17.00 «Вне закона». «Подкова 

на счастье». 16+
21.00, 0.00 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «Улетное видео». 16+
23.30 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «УДАЧИ ВАМ, 

ГОСПОДА!» 16+
3.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+

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

5.30 «Самое смешное видео». 
16+

6.00 Д/с. «Пулеметы». Часть 2-я 
(12+).

6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
Т/с. (Россия). 2-й сезон. 
11-я и 12-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

ДЕЛ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1980). 2-я 
серия (12+).

10.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4». Т/с. (Россия, 
2004). 3-я и 4-я серии 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Линкор. Тайна гибели». 

Д/ф. (12+).
14.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

Х/ф. («Ленфильм», 1985). 
(6+).

16.00 Новости.
16.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1983). 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 Д/с. «Штурмовики и 

фронтовые бомбарди-
ровщики. Реактивные 
удары» (12+).

19.35 «Битва империй». Д/с. 
(12+).

20.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО-
РОГА». Х/ф. («Мос-
фильм», 1974). (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 

(Россия, 2011). 5-я - 8-я 
серии (16+).

2.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1968). (12+).

4.10 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ». 
Т/с. (Россия, 2006). 
Фильм 4-й. «Тайна воль-
ных каменщиков» (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Большой секрет для 

маленькой компании». 
М/ф.

4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Мир удивительных при-

ключений»
5.15 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Снежная деревня». М/с.
6.00 «Загадки Джесса». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
6.55 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Вера и Анфиса на уроке в 

школе». М/ф.
7.25 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Дружба - это чудо!» М/с.
8.10 «Бериляка учится читать»
8.30 «Чудесный сад».
8.50 «Ровно в три пятнадцать». 
9.15 «Смешарики». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Смеш-

ные клоуны»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.25 «Фа-Соль в цирке»
11.40 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. 

(12+)
13.15 «Рыцарь Майк». М/с.
13.25 «Подводный счёт»
13.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Своя команда». Т/с. 

(12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.

14.35 «Принцесса слонов». Т/с. 
2008 г. (16+)

15.00 «Смешарики». М/с.
15.15 «За семью печатями». 

Телевикторина. (12+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с 

сахаром
16.00 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
16.20 «Маленький Моцарт». 

М/с.
16.50 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Дружба - это чудо!» М/с.
17.35 «Мультстудия»
18.00 «Мук-скороход». М/ф.
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 «Путешествуй с нами!» 

Костромская слобода
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». М/с.
19.35 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» 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 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
21.25 «К9». Т/с. 2009 г. (12+)
21.50 «Макс». Т/с. (12+)
22.20 «Секретные агенты». Т/с.  

2011 г. (12+)
22.45 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
23.40 «Естествознание. Лекции 

+ опыты» (12+)
0.05 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.15 «Маленькие чудеса». М/ф.
2.35 «Дон Кихот в волшебной 

стране». М/ф.
3.40 «Бармалей». М/ф.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Гуфи и его 
команда», «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна», 
«Чародейки». 12+

8.00 С/л «Папины дочки» 12+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 «Галилео».
15.00 Х/ф. «К-911» (США). 16+
16.45 «6 кадров». 16+
17.00 С/л «Восьмидесятые»16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». «Очень страшное 
смешно». 16+

21.00 Х/ф. «Призрачный гон-
щик. Дух мщения». 16+

22.45 Х/ф. «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА-3» (США). 16+

0.40 Х/ф. «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (США). 16+

3.20 Х/ф. «Быть Джоном Мал-
ковичем». 16+

5.25 С/л «ТАКАЯ РАЗНАЯ 
ТАРА». 16+

7.00, 7.55 М/с. «Покемоны. Побе-
дители Лиги Синно», «Эй, 
Арнольд!» 12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 С/л «айКарли». 12+
9.25, 10.25 М/с. «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны». 12+

11.15 Х/ф. «Город призраков» 
(США). 16+

13.30 С/л «Универ». 16+
14.00 С/л «Счастливы вместе». 

16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+

16.30 С/л «Интерны». 16+
17.30 С/л «Реальные пацаны». 

16+
18.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
19.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Интерны». 16+
21.00 Концерт «Комеди Клаб. 

Music Style». 16+
22.00 С/л «Наша Russia». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «С меня хватит!». 12+
2.40 «СуперИнтуиция». 16+
3.40 С/л «Сумеречная зона». 

16+
4.30 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.30 С/л «Саша + Маша». 16+
6.00 С/л «айКарли». 12+

Ю
 

5.00, 9.05, 1.00 «В теме». 16+
5.30, 11.25 «Знакомство с родите-

лями». 16+
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». 12+
6.55, 12.45 «Платье на счастье». 

12+
7.20, 13.40 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30 «Стилистика». 12+
10.00, 18.10, 3.30 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

10.30, 18.40 «Кошмары на кухне». 
16+

15.25, 21.25 С/л «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 12+

16.20, 22.20 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ». 12+

17.15 «10 поводов влюбиться». 
16+

19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 Х/ф. «Мартовские коты». 

18+
1.30 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
2.00 «Europa plus чарт». 16+
3.00 «Sex-битва». 18+
3.55 «Смеха ради». 16+
4.50 М/с. «Леон». 6+

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 «Доброго здоровьица!». 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 

12+
15.00 Новости (с субтит).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Высоцкий. Спаси-

бо, что живой». 16+
0.00 «Высоцкий. Последний 

год». 16+
0.55 Х/ф. «Игра в прятки» 

(США). 16+
2.50 Х/ф. «Бейсбольная 

лихорадка». 16+
4.40–5.30 С/л «24 ЧАСА». 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 вре-
мя». «Вести – Пермь».

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

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 12+
13.50 «Вести. Дежурная 

часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «Тайны института 

благородных девиц».
16.45 «Вести. Дежурная 

часть. Пермь».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Кривое зеркало». 16+
23.45 Х/ф. «Зависть богов». 

16+
2.30 Х/ф. «Место встречи 

изменить нельзя».
4.15 «Комната смеха».

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Фильм «Александр Не-

вский». (*)
12.10 «Провинциальные 

музеи». «Счастье не за 
горами».

12.40 «Документальная 
камера». «Музей кино: 
актуальная память».

13.20 Д/ф. «Магия стекла».
13.35 Д/с. «Время». «Жизнь 

Вселенной». (*)
14.25 «Французский с нуля 

за 16 часов!» № 8.
15.10 «Личное время». 

«Александр Пашутин». 
(*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Киноповесть «Патрио-
тическая комедия».

17.40 «Билет в Большой».
18.20 Д/ф. «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория». 
18.45 Юрий Башмет «Вокзал 

мечты».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия». 

«Юрий Никулин».

20.15 «Искатели». «Клад – 
призрак». (*)

21.00 Х/ф. «Сон в летнюю 
ночь». (*)

22.30 75 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. 
«Монолог».

23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф. «Дерево».
1.40 М/ф. для взрослых 

«Шут Балакирев».
1.55 «Искатели». «Клад – 

призрак». (*)
2.40–2.55 Д/ф. «Нью-Ланарк. 

Право на лучшую 
жизнь» (Германия).

6.00 «НТВ утром».
8.05 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
9.05 «Женский взгляд». 

Ольга Кабо.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». 16+
10.55 «До суда». 16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вер-
дикт». 16+

14.35 С/л «СУПРУГИ». 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 «ПЕТРОВИЧ». 16+
23.30 Х/ф. «БРИГАДА». 16+
0.30 С/л «ДЕМОНЫ». 16+
1.30 Х/ф. «РОНИН». 16+
3.50 С/л «ТЕРМИНАЛ». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.35 «Актуальное интер-

вью». 12+
6.45 Док. фильм. 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Щит и меч». 12+
12.00 «Актуальное интер-

вью». 12+
12.10 Документальный 

фильм. 12+
12.30 С/л «Щит и меч». 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Щит и меч». 12+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод». 12+
20.00 С/л «След». 16+
23.00 Пермь. «Час пик».
23.35 «Есть повод». 12+
0.00 С/л «След». 16+
3.10 С/л «Щит и меч». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Моя планета».

9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Человек для опытов».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ЗАГНАННЫЙ» 

(США). 16+
12.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «На острие».
13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Х/ф. «СПАСТИ РЯ-

ДОВОГО РАЙАНА» 
(США). 16+

17.20 «Приключения тела». 
«Испытание жарой».

17.50 «Приключения тела». 
«Испытание болью».

18.25 «Приключения тела». 
«Испытание страхом».

18.55 Х/ф. «НАПРОЛОМ» 
(Канада – США). 16+

20.45 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Международ-

ный турнир «Сopa Del 
Sol». ЦСКА (Россия) 
– «Русенборг» (Норве-
гия).

22.55 Комедия «ИДУЩИЙ В 
ОГНЕ» (США). 16+

1.00 «Вести-спорт».
1.15 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Произ-
вольная программа.

2.50 «Вести.ru. Пятница».
3.20 «Вопрос времени». 

«Приключения 
электроники».

3.50 «Моя планета».

Край

Каждый может стать благородным мужем. 
Нужно только решиться им стать. КОНФУЦИЙ
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Вертикаль».
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 «Дисней-клуб». «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 «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. По-
следний поцелуй». 16+

12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Живой Высоцкий». 

12+
13.10 Х/ф. «Стряпуха».
14.35 «Высоцкий. Последний 

год». 16+
15.30 Х/ф. «Высоцкий. Спа-

сибо, что живой». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Владимир Высоцкий. 

Я не верю судьбе...» 16+
19.20 «Своя колея».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 Фильм «Служили два 

товарища».
0.45 Х/ф. «Лига выдающих-

ся джентльменов». 12+
2.40 Х/ф. «Река не течет 

вспять» (США). 12+
4.25–5.15 С/л «24 ЧАСА». 16+

5.15 Х/ф. «В квадрате 45». 
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!»
10.15 «Город on-line».
10.25 «Ушки на макушке!»
10.30 «Пермский парламент».
10.40 «Интервью». Рушель 

Блаво.
10.50 «Камкабель»: итоги 

юбилейного года».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
12.25 Х/ф. «Хозяин тайги». 
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Погоня». Интеллекту-

альная игра. 
15.35 «Субботний вечер». 
17.30 Шоу «Десять миллио-

нов». 
18.35 Х/ф. «Андрейка». 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Андрейка». 12+
23.15 XI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел».

1.40 Комедийный боевик 
«Лорд Дракон» (Гон-
конг). 16+

3.30 «Горячая десятка». 12+
4.35 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Концерт Георгия Гара-

няна в Перми».
9.45 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Комедия «Целуются 

зори». (*)
11.45 Д/ф. «Иван Рыжов». (*)
12.25 «Пряничный домик». 

«Сани, саночки». (*)
12.55 «Большая семья». «Все-

волод Шиловский».
13.50 Х/ф. «Остров сокро-

вищ». (*)
15.15 «Люксембургский 

Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают». 
(*)

15.40 «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель». (*)

16.20 Спектакль «История 
лошади». (*)

18.30 Д/ф. «Небесный танец 
Бутана» (Франция). (*)

19.25 Вечер Елены Камбуро-
вой.

20.20 Д/ф. «Части Тела» (Гер-

мания).
21.40 «Белая студия».
22.20 65 лет артисту. «Ба-

рышников на Бродвее».
23.15 Драма «Без надежды» 

(Венгрия).
0.50 Гала-концерт «Мир 

Джанго».
1.55 «Легенды мирового 

кино». «Григорий Алек-
сандров». (*)

2.25–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.40 С/л «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
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 поеди-

нок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 С/л «ВЕРСИЯ». 16+
15.10 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 «ЧП. Обзор за неделю».

19.00 «Сегодня».
19.25 С/л «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». 16+
23.10 Х/ф. «АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(Украина – Россия). 16+

1.05 Х/ф. «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (Украина). 
16+

3.00 С/л «ТЕРМИНАЛ». 16+
4.55 «Кремлевские похоро-

ны». 16+

8.30 Мультфильмы.
9.00 Пермь. «Час пик. Ито-

ги».
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 «Разведчики». 16+
23.45 С/л «Агент националь-

ной безопасности». 16+
3.35 М/ф. «Мартышки в 

космосе-2» (США). 6+
5.00 Д/ф. «Построить раке-

ту».

7.00 «Моя планета».
8.15 «Вести.ru. Пятница».
8.45 «Вести-спорт».
9.00 Проф. бокс. Деметри-

ус Андраде (США) 
– Фредди Эрнандес 
(Мексика), Сергей 
Дзинзирук (Украина) – 
Брайан Вера (США).

11.10 «Вести-спорт».
11.25 «Индустрия кино».
11.55 Х/ф. «ИДУЩИЙ В 

ОГНЕ» (США). 16+
14.00 «Вести-спорт».
14.15 «Задай вопрос мини-

стру».
14.55 Баскетбол. Междуна-

родная студенческая 
баскетбольная лига. 
«Матч звезд».

16.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Белогорье» 
(Белгород).

18.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала.

20.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произволь-
ная программа.

21.50 Х/ф. «Охота на зверя». 
16+

23.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала.

1.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произволь-
ная программа.

2.55 Х/ф. «Наводчик». 16+
4.45 «Индустрия кино».
5.10 «Суперспутник: ин-

струкция по сборке».
6.15 «Моя планета».

6.30, 7.30, 13.50, 23.00 «Одна за 
всех». 16+

7.00 «Звездные истории». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Муз. сказка «Андрей и 

злой чародей». 6+
9.45 «Собака в доме».
10.15 Х/ф. «ДАУРИЯ». 6+
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Красота требует!» 16+
16.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА». 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 12+
21.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф. «ПИТЕР FM». 12+
1.15 «Звездная жизнь». 16+
2.15 С/л «ПРОРОК». 16+
4.15 «Городское путеше-

ствие».
5.15 «Мужская работа». 16+
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Такая красивая лю-

бовь. Роковые мужчи-
ны». 16+

6.25 «Муз. на «Домашнем». 
16+

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.20 Х/ф. «Семь стариков и 

одна девушка».
8.00 «Полезное утро».
9.35 Х/ф. «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ».
11.25 Х/ф. «УДАЧИ ВАМ, 

ГОСПОДА!» 16+
13.30 «Смешно до боли». 16+
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 16+
15.00 «Дорожные войны». 16+
16.00 Х/ф. «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-

ТЫ». 16+
17.30, 2.00 Х/ф. «ЗАТЕРЯН-

НЫЙ МИР». 16+
19.30 «Анекдоты». 16+

21.00, 0.00 «Счастливый ко-
нец». 16+

22.00 «ОСТОРОЖНО, МО-
ДЕРН! 2». 16+

23.00 «+100500». 18+
23.30 «СТЫДНО, КОГДА 

ВИДНО!» 18+
1.30 «Удачная ночь».
4.00 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»-4». 16+
4.55 «Самое смешное ви-

део». 16+

6.00 «ЕГОРКА». Х/ф.  (6+).
7.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1970). (6+).

9.00 Мультфильмы.
10.05 «За красной чертой». Д/с. 

«Дети Африки» (16+).
11.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ 

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

13.00 Новости.
13.15 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ». 
Фильм 1-й. «Версия». 
Х/ф. (К/ст. им. А. До-
вженко, 1986). (12+).

15.50 «Либерти». Д/ф. (12+).
16.35 «Великая война. День за 

днем». Д/с. (12+).
16.45 «Холодное оружие». Д/с. 

Фильм 5-й (12+).
17.10 «Сталинградская битва». 

Д/с. «Начало» (12+).
18.00 Новости.
18.15 «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ». 
Фильм 2-й. «Клевета». 
Х/ф. (К/ст. им. А. До-
вженко, 1987). (12+).

21.00 «Неслужебное задание». 
Х/ф. (Россия, 2004)16+)

22.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ». Х/ф. (Россия) (16+)

0.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького). (12+).

2.05 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ». 
Х/ф. (Свердловская к/

ст., 1971). (12+).
3.50 «Я - ХОРТИЦА». Х/ф. 

(Одесская к/ст.). (12+).
5.10 «Сталинградская битва». 

Д/с. «Начало» (12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «История с единицей». 

М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.15 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Руперт и чудеса». М/с.
6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
7.05 «Машины сказки. Волк и 

семеро козлят». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Чёрная курица». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Андрей и злой чародей». 

Х/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Му-

хомор»
10.30 «Смешные праздники»
11.00 «За семью печатями». 

Телевикторина. (12+)
11.30 «Почемучка»
11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.20 «Прыг-Скок Команда»
12.35 «В гостях у Витаминки»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Король воздуха». Х/ф. 

(США) (12+)
15.25 «Остров пингвинов». 

Д/с. 2-я серия (12+)

15.55 «Машины сказки. Лиса и 
заяц». М/ф.

16.00 «Трансформеры: 
Прайм». М/с.

16.20 «Волшебный чуланчик»
16.45 «Сто затей для друзей». 

М/с.
17.10 «4:0 в пользу Танечки». 

Х/ф.
18.35 «Кулинарная академия»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.25 «Спорт - это наука» 

(12+)
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Желатин
20.10 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.00 «Везуха!» М/с.
21.10 «Приключения Синдба-

да». Т/с.(16+)
21.50 «ЕХперименты». ЦНИИ 

им. Крылова. Укроще-
ние воды (12+)

22.20 «Тристан и Изольда». 
М/ф. (12+)

23.40 «Медведи-соседи». М/с. 
(16+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.15 «Нехочуха». М/ф.
2.30 «К9». Т/с. 2009 г. (12+)
2.55 «Макс». Т/с. (12+)
3.25 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Свинья-копилка». М/ф.

6.00 М/ф. «Чужие следы», 
«Шапка-невидимка», 
«Матч-реванш», «Пята-
чок», «Хитрая ворона», 
«Слоненок и письмо», 
«Пони бегает по кругу», 
«Топтыжка», «Чуффык».

7.55 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Смешарики».
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 М/с. «Король Лев. Ти-

мон и Пумба». 6+
10.20 М/ф. «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ВИННИ». 6+
11.45 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
12.00 С/л «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». 12+
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее. 16+
14.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Очень 
страшное смешно». 16+

16.00 «6 кадров». 16+
17.45 Х/ф. «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». 16+
19.30 М/ф. «ЗАМБЕЗИЯ». 6+
21.00 Х/ф. «Человек-паук-2». 

12+
23.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Из грязи в 
стразы». 16+

1.00 «МясорУПка». 16+
2.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ 

ПУТЬ» (США). 16+
4.05 Х/ф. «Бей и кричи». 16+
5.55 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 8.25 М/с. «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 Шоу «Битва 

экстрасенсов». 16+
15.30 «СуперИнтуиция». 16+
16.30 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
20.00 Х/ф. «Время ведьм». 16+

21.50 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Таинственная 

река». 16+
3.15 «Дом-2. Город любви». 

16+
4.15 «СуперИнтуиция». 16+
5.10 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 С/л «айКарли». 12+

Ю
 

5.00, 8.45 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.25 «ГОК Всемогущий». 12+
7.35 М/ф. «Тайна 

третьей планеты»,  
«Автомобиль кота 
Леопольда», «Клад кота 
Леопольда». 6+

9.15 «КиноблоГГ с Валерией 
Гай Германикой». 16+

9.40 «Смеха ради». 16+
11.00 Операция 

«Мультипликация». 
«Винни Пух и все-все-
все». 12+

11.30 М/ф. «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет 
в гости», «Винни-Пух и 
день забот». 6+

13.00 «Горячие мамочки». 6+
16.00 Х/ф. «Эффект бабочки». 

16+
18.10 Х/ф. «Эффект 

бабочки-2». 16+
19.50 «Фактор страха». 16+
22.35 «В теме». Лучшее. 16+
23.00 Х/ф. «Мой лучший 

любовник». 18+
1.05 «Роковые красотки» 18+
2.00 «Playboy: разденьте 

девушку». 18+
3.05 «Sex-битва». 18+
3.35 «Брак или никак». 16+
4.00 «Лаборатория чувств». 

16+

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
5.35 Х/ф. «Весна».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Весна».
7.40 «Армейский магазин». 

16+
8.15 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.40 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Эх, Серега! Жить бы 

да жить...»
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Абракадабра». 16+
15.00 Новости (с субтит).
15.15 Фильм «ПираМММи-

да». 16+
17.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.25 «Рождественские 

встречи» Аллы Пугаче-
вой.

21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». 

16+
23.50 «Познер». 16+
0.50 Х/ф. «Фантастическая 

четверка». 12+
2.45     Х/ф. «Любители исто-

рии». 16+

5.25 Х/ф. «Страх высоты».
7.20 «Вся Россия».

7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь. События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 Х/ф. «Секта». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 Х/ф. «Секта». 12+
16.05 «Смеяться разрешает-

ся». 
18.00 Х/ф. «Лесное озеро» 

(Украина). 12+
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Я его слепила». 

12+
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». 12+

1.20 Х/ф. «Хроники изме-
ны». 12+

3.35 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Ушки на макушке!»
9.05 «Музыка Белогорского 

монастыря».
9.35 «Формула успеха».
9.50 «Город on-line».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Городской ро-

манс».
12.10 К 85-летию Жанны 

Моро. «Легенды миро-
вого кино». (*)

12.40 М/ф. «Тайна третьей 
планеты».

13.35 Д/ф. «Пингвины. Исто-
рия о птицах, которым 
захотелось стать рыба-
ми» (Испания). (*)

14.30 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

14.40 Ток-шоу «Молодежный 
альянс».

15.15 «Неизвестная Европа». 
«Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дару-
ющая зрение». (*)

15.45 К 80-летию Эльдара 
Шенгелая. Фильм 
«Необыкновенная вы-
ставка!»

17.15 День памяти жертв Хо-
локоста. Д/ф. «Терезин. 
Код жизни» (США).

18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф. «Дочки-матери».
20.20 Творческий вечер 

Юрия Стоянова. (*)
21.20 Д/с. «Выдающиеся 

женщины ХХ столе-
тия». «Индира Ганди».

22.15 Фильм «Конфуций» 
(Китай). (*) 16+

0.15 «От Баха до «Beatles».
1.05 Д/ф. «Пингвины. Исто-

рия о птицах, которым 
захотелось стать рыба-
ми» (Испания). (*)

1.55 «Искатели». «В поисках 

сокровищ Царского 
Села». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Монтичелло. 
Реальная утопия».

5.50 Мультфильм.
6.10 С/л «Агент особого 

назначения». 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 Сер-

геем Малозёмовым. 
12+

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 С/л «ВЕРСИЯ». 16+
15.00 «Таинственная Рос-

сия». «Рептилоиды 
среди нас?» 16+

16.00 «Сегодня».
16.20 С/л «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+

18.10 «Русские сенсации». 
Информ. детектив. 16+

19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа».

20.00 «Чистосердечное при-
знание». 16+

20.50 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 

Такменевым. 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Реакция Вассермана». 

16+
23.35 «Луч Света». 16+
0.10 «Школа злословия». 

Шкловский Виктор 
Маркович. 16+

0.55 Х/ф. «Моя последняя 
первая любовь». 16+

2.50 С/л «ТЕРМИНАЛ». 
16+

5.00 «Кремлевские похоро-
ны». 16+

6.00 Д/ф. «Ромео и Джу-
льетта войны». 12+

7.00 Д/ф. «Ленинградские 
истории. Ладога». 12+

8.00 Мультфильмы.
9.00 Пермь. «Час пик. Ито-

ги».
9.35 «Есть повод». 12+
10.00 «Актуальное интер-

вью» 12+
10.10 «Скажите доктор…» 

16+
10.45 С/л «Блокада». 12+
12.45 «Сейчас».
12.55 Торжественно-тра-

урная церемония 
возложения венков на 
Пискаревском мемо-
риальном кладбище в 
честь полного снятия 
блокады Ленинграда.

13.35 С/л «Блокада». 12+
18.30 «Главное».
19.30 С/л «Разведчики». 16+
23.45 С/л «Агент националь-

ной безопасности». 
16+

2.50 Х/ф. «Королева Шанте-
клера» (Испания). 16+

5.05 Д/ф. «Прекрасная Еле-
на». 12+

7.00 «В мире животных».
7.25 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Человек для опытов».
10.45 «Моя планета».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.40 Х/ф. «НАВОДЧИК» 

(США). 16+
13.30 «Вести-спорт».
13.40 «АвтоВести».
14.00 Х/ф. «ОХОТА НА ЗВЕ-

РЯ». 16+
15.45 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону.
16.40 «Полигон».
20.45 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА 

КАРАВАНАМИ». 16+
0.10 Проф. бокс.
2.00 «Вести-спорт».
2.20 «Картавый футбол».
2.40 Х/ф. «НАПРОЛОМ» 

(Канада – США). 16+
4.30 «Моя планета».

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

7.00 «Звездные истории». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Любовь. Мужская 

версия». 16+
9.30 Кино «ВИРИНЕЯ». 6+
11.35 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 12+
13.30 «Лавка вкуса».
14.00 Х/ф. «ГРОЗОВОЙ 

ПЕРЕВАЛ». 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 Х/ф. «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ». 16+
21.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф. «С НОВЫМ ГО-

ДОМ!». 16+
1.35 «Звездная жизнь». 16+
2.35 С/л «ПРОРОК». 16+
4.35 «Городское путеше-

ствие».
5.35 «Отцы и дети». 16+
6.00 «Такая красивая 

любовь. Счастливы 
вместе». 16+

6.25 «Муз. на «Домашнем». 
16+

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.10 Х/ф. «ОСТРОВ СО-

КРОВИЩ».
8.00 «Полезное утро».
10.10 Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.45 Х/ф. «Семь стариков и 

одна девушка».
13.30 «Смешно до боли». 16+
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 16+
15.00 «Дорожные войны». 16+
16.00, 2.00 Х/ф. «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». 16+

18.00 Х/ф. «КИКБОКСЕР-4» 
(США). 16+

19.40, 5.45 «Анекдоты». 16+
21.00, 0.00 «Счастливый ко-

нец». 16+
22.00 «Осторожно, мо-

дерн!-2». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Стыдно, когда вижно!» 

18+
1.30 «Удачная ночь».
3.55 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»-4». 16+
4.45 «Самое смешное видео». 

16+

6.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
Х/ф. («Ленфильм») (6+).

7.35 «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1978).

9.00 Мультфильмы.
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «Сделано в СССР». Д/с. 

(12+).
11.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1985). (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с.  5-я 

- 8-я серии (16+).
16.45 «Холодное оружие». Д/с. 

Фильм 6-й (12+).
17.10 «Сталинградская битва». 

Д/с. «Война в городе» 
(12+).

18.00 Новости.
18.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

Х/ф. («Ленфильм», 
1960). (12+).

21.35 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». Т/с. 
(Россия, Украина, 2007). 
1-я - 4-я серии (16+).

1.35 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-
ЦЕ». Х/ф. («Ленфильм», 
1973). (12+).

3.10 «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН». Х/ф. («Лен-
фильм», 1972). (12+).

5.10 «Сталинградская битва». 
Д/с. «Война в городе» 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Гришкины книжки». 

М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.15 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Руперт и чудеса». М/с.
6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.40 «Кулинарная академия»
7.05 «Машины сказки. Гуси-

лебеди». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Когда прилетают аисты». 

М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Звёздный мальчик». Х/ф.
9.20 «Как львёнок и черепаха 

пели песню». М/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.55 «Мультстудия»
10.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.45 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Остров пингвинов». 

Д/с. 2-я серия (12+)
11.30 «Спорт - это наука» 

(12+)
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.35 «Бериляка учится чи-

тать»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 «К9». Т/с. 2009 г. (12+)
14.10 «Макс». Т/с. (Дания). 

2007 г. (12+)
14.40 «Секретные агенты». Т/с.  

2011 г. (12+)
15.10 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
15.30 «Форт Боярд» (12+)
15.55 «Машины сказки. Крас-

ная Шапочка». М/ф.
16.00 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.

16.20 Давайте рисовать! «Мор-
ской конёк»

16.45 «Сто затей для друзей». 
М/с.

17.15 «Кевин в Стране драко-
нов: магический куб». 
М/ф.

18.25 «Утро попугая Кеши». 
М/ф.

18.35 «Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спро-
сить»

19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.25 «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

содой и уксусом
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд».
21.00 «Везуха!» М/с.
21.10 «Приключения Синдба-

да». Т/с.(16+)
21.50 «ЕХперименты». Бес-

пилотники (12+)
22.20 «Принцесса слонов». Т/с. 

2008 г. (16+)
23.55 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Большой секрет для 

маленькой компании». 
М/ф.

2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Секретные агенты». Т/с.  
3.00 «Великая звезда». Т/с. 12+
3.25 «За семью печатями». 12+

6.00 М/ф. «Волчок», «Скоро 
будет дождь», «Лися и 
заяц», «Заветная мечта», 
«Пингвины», «Ничуть 
не страшно».

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 «Галилео».
10.00 М/с. «Король Лев. Ти-

мон и Пумба». 6+
10.30 М/ф. «Бунт пернатых».
12.00 «Снимите это неиедлен-

но!» 16+
13.00 «6 кадров». 16+
14.30 М/ф. «ЗАМБЕЗИЯ». 6+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 Х/ф. «Человек-паук-2».
19.00 М/ф. «РАНГО». 12+
21.00 Х/ф. «Ковбои против 

пришельцев» (сша). 16+
23.15 Шоу «Уральских пель-

меней». «День смешного 
Валентина». 16+

0.40 «МясорУПка». 16+
1.40 Х/ф. «Эрин Брокович».
4.10 М/ф. «НОСФЕРАТУ. 

УЖАС НОЧИ». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 8.25 М/с. «Эй, Арнольд!», 
«Бен 10. Инопланетная 
сверхсила». 12+

8.55 Лотерея «Спортлото 5 
из 49». 16+

9.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка». 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». 
12.00 Д/ф. «Эй, толстый!» 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 С/л «Деффчонки». 16+
16.00 Х/ф. «Время ведьм». 16+
17.45 Х/ф. «Обитель зла-3». 

16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 

16+
21.00 С/л «Моими глазами». 

16+
22.30 С/л «Наша Russia». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+

0.30 Х/ф. «Заводной апель-
син». 18+

3.10 «Дом-2. Город любви». 
16+

4.10 «Битва экстрасенсов». 
16+

5.10 М/ф. «1001 сказка Багза 
Банни». 12+

6.40 С/л «Саша + Маша» 16+

Ю
 

5.00, 8.45 «В теме». Лучшее. 
16+

5.30, 3.20 «Кто всех круче в 
Голливуде». 16+

6.00 «ГОК Всемогущий». 12+
7.00 М/ф. «По дороге с 

облаками», «Подарок 
для слона», «Клад», 
«Золотая антилопа», 
«Волшебное кольцо». 

8.35 М/ф. «Ивашка из двор-
ца пионеров». 6+

9.15 «Europa plus чарт». 16+
10.15 «Смеха ради». 16+
11.35 «Стилистика». 12+
12.00 Операция «Мульти-

пликация». «Тайны 
волшебного мира». 12+

12.30 Х/ф. «Эффект бабочки». 
16+

14.45 Х/ф. «Эффект бабоч-
ки-2». 16+

16.25 «На мели». 16+
18.05 Х/ф. «Мартовские 

коты». 16+
20.00 «Фактор страха». 16+
22.45 «За гранью реально-

сти». 12+
23.10 «Роковые красотки». 

18+
0.10 «Брак или никак». 16+
0.40 Х/ф. «Мой лучший 

любовник». 18+
2.45 «Playboy: разденьте 

девушку». 18+
3.50 «Лаборатория чувств».
4.45 М/с. «Леон». 6+
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ – 
ГАЗель, тент, кузов – 4м. 

Тел. 89504618112.

-  ДОМ, д. Даньшина, 46 
кв.м., з/у 25 сот. Тел: 8902-
64-06-143
- 3-Х КОМ. п/б кв., 60 м2., 
в кирпичном доме, м-н 
Юрино, 2 эт., водопровод, 
туалет дома, печное ото-
пление. Тел: 8951-93-07-170.
-  ДОМ -  д. Шадрино, 43 
м2., на фундаменте, обшит, 
надворные постройки, з/у 
12 соток. Цена 450 т.р., Тел: 
8951-93-07-170.
- З/У, м-н Восточный, 7 
соток, цена 450 т.р., Тел: 
8951-93-07-170.
- 1 КОМН. п/б кв., 38,6 м2., 
в деревянном доме, 2 этаж, 
отличный ремонт, боль-
шая кухня, туалет в доме, 
мебель, душевая кабина, 
отопление от кочегарки, 
есть небольшой з/у. Тел: 
89082519300.
- КОМ. г. Пермь, Свердлов-
ский р-н, ул. Попова, 58. 
Тел. 89504498235.
- КОМ. -  кирпичном об-
щеж., 11 м2. Туалет в блоке, 
цен. отопление, вода. Рядом 
школа, д/сад, магазин. Цена 
450 т/руб. Тел. 89519348815. 
Павел.
- СРОЧНО! СДАМ полу-
благоустроенную кв. 
В нижней части города. 

Тел. 89048421677.
- КОМ. в общежитии. 
Тел. 89523354157.
- ДОМ – деревянный, 2 
эт., на фундаменте, обшит 
сайдингом, скважина, баня, 
кирпичный гараж. 
Цена 1550 т.р., з/у – 15 сот. 
ул. Овражная – 4. 
Тел. 89523370467.  
- 1 КОМ. КВ. – г. Пермь, 
Мотовилихинский р/н,  ул. 
Уральская, 59 «а», 9 – й эт., 
улучшенная планировка, 
S=37м2., чистая продажа. 
СРОЧНО, не дорого. 
Тел. 89504498235.
- КОМНАТА в общежитии 
по ул. 8 Марта. S=27,2м2. В 
комнате вода, сан. узел, ка-
бельное ТВ, рядом школа, 
детсад, магазин. 
Тел. 89523277731.
- ДОМ обшитый, на фун-
даменте, S=62м2., огород с 
садом 20 соток, овощная 
яма, скважина, надвор-
ные постройки, баня, 
гараж, отопление водяное, 
печное, электро. Рядом 
река и лес. Кудымкарский 
р-н. Звонить вечером  тел. 
89523246680.
- 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 балонный. Цена 500 
т.р. Жить можно круглый 
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.
- ЗДАНИЕ из рубленного 
бревна S=250м2., двух-
этажное. Можно на строй 
материал, недорого. Тел. 
89026321597.
-  3-Х КОМ. НЕБЛАГ.  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.

- ГАРАЖ в районе гор. 
бани, S=56 м2., после 18.00. 
Тел. 89922087375.
- ВАЗ – 2114 «Нива» в 
хорошем сост. Цена – 230 
т/р. Тел. 89026354901.
- ВАЗ – 21101 - 2007 г/в., 
сигнализация, автозапуск, 

стеклоподъемники, по-
догрев сидений, музыка. 
Цена договорная. 
Тел. 89227977064.
- ГАРАЖ – S=26м2., район 
химчистки, овощная яма. 
Цена – 50 т.р. 
Тел. 89523370467.
- ПРИЦЕП (одноосный) 
с утепленной будкой для 
работы в лесу. Цена дого-
ворная. Тел. 3-63-65.
- 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.
- 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.
- ВАЗ – 21093, 2005 г/в., 
инжектор, цвет – серыйме-
талик. Цена 125 т.руб. Тел. 
89223592010.

- БАНЯ 3х3,5. Материал зим-
ний (ёлка), полный комплект 
– пол, потолок, мох, дверь. 
Недорого. 
Тел. 89222429986.
- ПИАНИНО - Т. 89922087375.
- ДРОВА – каминные, не до-
рого. Тел. 5-11-89.
-ТЕЛЯТИНА (туша, полтуши, 
четверть) не дорого. 
Тел. 89323355012.
- БЕЗРУКАВКИ меховые на 
охоту и рыбалку – 700 р.
- ПЛИТА обогревательная, 
асбестоцементная – 0,8 кВт. – 
500р. Тел. 4-38-48; 89082569662.
- СТОЛ книжку, цвет орех – 
700р. Тел.8-952-335-41-57.
-  ПЛАЩ женский зимний, 
длинный с мехом чернобурки 
на капюшоне, р/р.- 44-46, со-
стояние отличное. – 2000р.
- 2 САРАФАНА детских, розо-
вого и бежевого цвета – на 4-6 
лет – 400р.
- ПЛАТЬЕ вечернее, детское 
с корсетом. Цвет зеленый, 
пышное, длинное на 5-7 лет – 
1000р.
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ – ра-
ботает на керосине и диз. 
топливе – 2300р. Тел. 4-38-48; 
89082569662.

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

строительство 
индивидуальных 
домов, зданий, 

сооружений 
под ключ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по 
тел.: 89223318564; 

89026358396.

ПАССАЖИРО 
- ПЕРЕВОЗКИ 

Соболь - «Баргузин»  
исключительной 

комфортабельности,  
8 мест в любое 
время  суток. 
Дальность не 
ограничена. 

Тел. 89519202046.

ВНИМАНИЮ 
дальнобойщиков! 

Имеется попутный груз 
из Москвы в Кудымкар. 

Тел. 89194506499

VIII

Р Е П Е Р Т У А Р

22 января, вторник 19.00
Н.Птушкина

ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ
Фарс в 2-х действиях

Продолжит. 1ч. 50 мин.

23 января среда 19.00
ПРЕМЬЕРА

Н.Коляда
БАБА ШАНЕЛЬ        16+

Трагикомедия в двух действиях.

24 четверг 11.00
С.Маршак

ТЕРЕМ- ТЕРЕМОК             
Сказка для детей и взрослых

Продолжит. 1ч.
Билеты продаются в кассе КДЦ. Справки по телефону: 4-16-

40, 89027919716. Продолжительность спектаклей указана 
без учета антракта. Спектакли проходят на малой сцене 
Культурно-делового центра по адресу: 
г.Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 12.

ДОРОГА  К  БОГУ (ОткрОвение)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало в преды-
дущих номерах)

Я поняла, что в борьбе с сатаной 
поможет православная церковь. По-
шла в православный храм г. Кудым-
кара. Во время службы узнала, что 
в храме работает Воскресная школа 
для детей и взрослых по изучению 
Библии. Я стала посещать эту школу. 
За то, что один раз задала три раза 
один и тот же вопрос, меня наказа-
ли: заставили убирать пыль с книг.  
Убрала пыль и больше в школу не 
ходила. А позже пришла к мысли, что 
не надо было обижаться. Всё даётся 
Богом. Один раз обратилась с во-
просом к отцу Сергию: «Что нужно 
сделать, чтоб попасть на исповедь с 
причащением?» Он объяснил: «Нужно 
читать  в течение 30-ти дней утренние 
молитвы и акафист Иисусу Христу  с 
40 поклонами». 30 дней я выполнила 
всё, но к исповеди не была допущена, 
вновь велели читать 30 дней молитвы 
и акафист с 40 поклонами. Ещё десять 
дней нужно молиться и посещать в 
храме   службы. Лишь через 75 дней я 
была допущена к исповеди. На ней я 
рассказала священнику о всех своих 

грехах. Отец Сергий, выслушав меня, 
сообщил, что некоторые грехи не 
снимаются, поэтому лишь 20 ноября 
исповедалась и причастилась. 

Отец Сергий вместе с детьми из 
Воскресной школы возил нас в Бело-
горский  монастырь. Он мне пред-
ложил съездить в Пермский  женский  
монастырь, где я вновь исповедалась 
и причастилась. Поступило пред-
ложение – сжечь всю литературу по 
гипнозу и секты «Церковь Христа». Я 
на даче сожгла всю литературу: её  со-
бралось три мешка. 

После посещения службы  в селе 
Ёгва, где исповедалась и причастилась, 
легла отдохнуть и приснился сон.  
Работало много людей, не знаю, что 
делали. После работы я всех кормила, 
кроме одного мужчины – он приходил 
позже. На третий день работы я сама 
подошла к нему и сказала: «Вы рабо-
таете, я всех кормлю, а Вас одного не 
могу накормить». Он сидел на стуле, 
волосы  светлые, лицо круглое, корот-
кая стрижка. Был одет в рабочую 
одежду, рубашка в клетку. Мужчина 
мне ответил: «Такую еду я не ем» и 
кивнул на небо. На  мой вопрос: «Кто 
он? Иисус Христос?» было сказано, что 
не совсем. Тогда я догадалась, что это 
ангел с неба. Я побежала, чтоб пригла-
сить людей – посмотреть на ангела, а 
когда пришли вновь, его уже не было. И 
я проснулась. Для чего он прилетал: к 
хорошему или плохому? Решила усер-
дно лечить  больного мужа Валерия. 
В храме заказала молебен за здравие, 
поставила свечки за здоровье, но он 
всё равно умер. На 42-ой день после 
смерти Валерия, прочитав книгу «По-
гребение», хотела заказать мраморный 
памятник. И вдруг словно слышу 
голос Бога: «Мраморная плита давит 
на грудь, ему будет там плохо. Сделай 
крест распятого Иисуса Христа из 

дерева – из двухметрового кедра. Об-
ложи могилу камнем. А в цветнике по-
сади красные цветы, как кровь Христа. 
Крест покрась вечным раствором». 
Не всё давалось легко. Долго искали 
и собирали камни, чтоб обложить 
могилку.  А когда нашли, никто не 
брался обкладывать, и тогда,   по 
милости Божьей, как-то вышло у меня 
самой: камень за камнем, и могилка 
была обложена. Работники кладбища 
были удивлены, не поверив, что это 
всё Господь помог. А в скором времени 
увидела сон. Я летаю высоко в небе. 
Слышны голоса, но никого не вижу. 
Услышав поблизости мужской голос, 
спросила: «Мы действительно летаем 
в небе или я только вижу во сне?» Он 
мне сказал, что действительно лета-
ем, но я не поверила и решила приот-
крыть глаза, тут же стала падать. 
Бог меня вернул на свою кровать.

В другом сне видела, как захожу в 
какую-то комнату и спрашиваю: «Пра-
вильно ли я попала?». Сказали, что 
правильно. За столом вновь увидела 
того же ангела, которого видела перед 
смертью мужа. Он был одет в белую 
рубашку с чёрным бантом. По другую 
сторону сидели две женщины. Ангел 
мне дал перстень, сказав, что это 
Божья благодать. Я одела перстень на 
палец левой руки, он оказался мне впо-
ру. Но я не взяла, положила на стол, 
неудобно было брать. Подумала, что 
предложит ещё раз, а он не предложил. 
…В комнату стучался народ. Слыш-
ны были голоса, но ангел не открывал 
дверь. Разбудил телефон. Интересный 
сон: перстень с натуральным камнем 
из жёлтого цвета, ангел в торжествен-
ном одеянии….

(Продолжение следует)   
Нина Щукина. 

Крещение Господне — христиан-
ский праздник, отмечаемый в честь 
крещения Иисуса Христа в реке Иор-
дан Иоанном Крестителем  19 ян-
варя. Во время крещения, согласно 
Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой 
Дух в виде голубя. Одновременно 
с этим Глас с Небес провозгласил: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 

котором Моё благоволение».
«В этот праздник все, почерпнув воды, прино-

сят её домой и хранят во весь год, так как сегодня 
освящены воды; и происходит явное знамение: эта 
вода в существе своём не портится с течением 
времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а 
часто два и три года, остается неповреждённой и 
свежей». Святой Иоанн Златоуст.

Иньвенскийкрай
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