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К 20-летию избирательной 
системы Российской Феде-
рации о выборах, плюсах и 

минусах работы избиратель-
ных кампаний делится своим 

мнением глава Ёгвинского 
поселения Василий Нечаев. 

-12 0С   

31.01                            01.02                             02.02                               03.02                                04.02                                05.02                                 06.02

Валерию Климову вручает награду Олег Попов, начальник главного 
управления МЧС России по Пермскому краю генерал-майор, при подведении 

итогов оперативно-служебной деятельности 
территориальной подсистемы.

ПОЧЁТНЫЙ  ЗНАК  МЧС  РОССИИ  
ВЫСШИЙ  НАГРУДНОЙ ЗНАК МИНИСТЕРСТВА 

 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ
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В необычном формате отметили 
Татьянин день в Кудымкарском 

лесотехническом техникуме. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллективы ветеранов Ошибской и 

Егоровской территорий Ошибского сель-
ского поселения выражают огромную бла-
годарность директору МАОУ "Ошибская 
средняя школа» Тамаре Четиной за предо-
ставление транспорта для поездки на ме-
роприятие в деревню Мижуева. А также 
выражаем благодарность водителю Викто-
ру Четину. Желаем, здоровья и успехов во 
всем.

Коллективы ветеранов деревни
 Егорова и села Ошиб.    

Приказом Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 03.10.2012г. за №418 – К за заслуги в деле соз-
дания, развития и обеспечения успешного функциони-
рования системы МЧС России, отличное выполнение 
задач по предупреждению и ликвидации последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, многолетнее 
и безупречное служение делу гражданской обороны 
Валерий Климов, глава Кудымкарского муниципаль-
ного района, награждён нагрудным знаком «Почётный 
знак МЧС России». 

От всей души поздравляем Валерия Анатольеви-
ча с высокой заслуженной наградой, желаем крепкого 
здоровья, большого человеческого счастья, успехов в 
благородном труде на благо 
своего района. 

Вниманию страхователей!
С 1 января 2013г. по 15 февраля 2013г. страхователи обязаны предоставить в 

Пенсионный фонд РФ следующую отчетность:
- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за 4 квартал 2012 

года  форма РСВ-1;
- индивидуальные сведения на работающих застрахованных лиц за 4 квартал 

2012г. по форме СЗВ-6-1(2);
- предоставить сведения по форме СЗВ-6-3
После 15 февраля 2013г. ко всем плательщикам, не сдавшим своевременно от-

четность, будут применены финансовые санкции.
Ждем Вас по адресу:  г.Кудымкар, ул.Лихачева, 46, каб.35

Для справки: 
Почётный знак МЧС 

России  является ведом-
ственным знаком отличия и 
высшим нагрудным знаком 
МЧС России.



2 №5 (530), 31 января 2013крайИньвенский

ЕЛЕНА  ЛЕКОМЦЕВА  
ПРИЗНАНА  ОДНОЙ

  ИЗ ЛУЧШИХ 
ПЕРМЯЧЕК  

ПЕРМСКОГО  КРАЯ

Новости  Пермского края  Дела  во  благо   

«Вот и сбылась мечта наша» 

С 14 по 19 декабря 2012 года  про-
шло интернет-

голосование 
по присужде-
нию премии 
«Обществен-

ное признание 
Пермяк -2012».

Наш реги-
он представля-

ли два участ-
ника: Юрий 

Орехов, ветеран труда, активный патриот 
своей Малой Родины, автор  пяти книг о  

героях войны и труда,  и Елена Лекомцева,   
детский врач невролог МБУЗ «Детская 
городская поликлиника г.Кудымкара». 

Обе кандидатуры в интернет-голосование 
были включены по предложению ветеран-

ского и женского общественных орга-
низаций Коми-Пермяцкого округа.  Так, 

имя Юрия Александровича, было внесено 
в номинацию «Гражданская позиция», а 

имя Елены Ивановны – в номинацию 
«Милосердие и сострадание».  По итогам 

голосования в числе победителей стала 
Елена Ивановна Лекомцева, ставшая 
обладателем премии «Общественное 

признание Пермяк 2012» в своей  номи-
нации.  В 2012 году  она была удостоена 

профессиональной медицинской премии 
Коми-Пермяцкого округа «Горящая свеча» 

в номинации «Лучший невролог».  Это 
профессионал своего дела. Грамотный 

врач, в любой жизненной ситуации уме-
ющий найти подход к детям.  На торже-

ственном мероприятии, которое прошло 
в Перми, соответствующую награду она 

получила из рук советского и российского  
телеведущего и радиоведущего, народного  

артиста  России Юрия Николаева. Букет 
цветов вручил победительнице глава 
Коми-Пермяцкого округа – Министр 

Пермского края Виктор Рычков. 

Елена  Коньшина. 

И вот, наконец, в 1988 году, меч-
та у всех сбылась. Первыми воспитате-
лями были Трубинова Маргарита Ива-
новна и КылосоваЛюбовь Валерьевна. 
После них, в течении 9 лет работала 
заведующей Щербинина Людмила Пав-
ловна. Дети запомнились трудолюби-
выми, умными, послушными, друж-
ными. В 1997 году бразды правления 
приняла Никулина Светлана Егоровна. 
И вот уже на протяжении 15 лет она 
возглавляет нынешний коллектив дет-
ского сада.  Много было всяких переез-
дов, переименований, трудностей, поч-
ти не было нормальных условий, но все 
работали, ежегодно принимали участие 
в различных конкурсах муниципаль-
ного, краевого уровня, иногда занима-
ли призовые места. Долго добивались, 
требовали, чтоб были нормальные че-
ловеческие условия. Много пришлось 
отбивать порогов, чтобы дали добро 
на октрытие дошкольной группы НОУ 
«НОШ – Учительский дом в д.Разина». 

И вот, 15.01.2013 года состоялось от-

крытие такой группы. Каждое утро 16 
наших малышей с нетерпением и ра-
достью будут спешить сюда в светлое, 
тёплое, оборудованное новой мебелью 
и со всеми удобствами здание, а ро-
дители в лице педагогов найдут своих 
единомышленников. Огромное чело-
веческое, материнское спасибо хочется 
сказать всем, кто помог сбыться нашей, 
казавшейся несбываемой мечте – это 
В.А. Климову, главе Администрации 
Кудымкарского муниципального райо-
на, А.А. Нечаеву, председателю Земско-
го Собрания, Т.И. Снигиревой, депута-
ту Земского Собрания от нашего округа, 
Г.П. Симановой, заместителю главы Ад-
министрации района, Е.Г. Манюровой, 
начальнику управления образования 
Кудымкарского района, М.А. Хозяше-
ву, главе Верх-Иньвенского сельского 
поселения. Большое спасибо говорим 
родителям, которые не жалея време-
ни, больше месяца готовили детский 
сад к открытию. Это: Симанову Алек-
сею Алексеевичу (директору),  Щерби-
нину Владимиру Николаевичу, Нику-
лину Сергею Петровичу, Щербинину 

Александру Васильевичу, Мехоношину 
Алексею Дмитриевичу, а также персо-
налу  детского садика.

В день открытия всех гостей встре-
чали с хлебом, солью. В.А. Климов, 
Е.Г. Манюрова с Ульяной Никулиной 
перерезали красную ленту. Все заш-
ли в красивое украшенное здание, где 
проходило праздничное  мероприятие. 
Присутствующие поздравили всех с 
этим событием, дарили хорошие, нуж-
ные нам подарки. С ответным словом 
выступили детишки. Они очень были 
рады подаркам, остались довольны 
всем новым и говорят всем огромное 
спасибо.

Мы надеемся, что после таких празд-
ничных моментов руководство района 
не оставит нас наедине с нерешёнными 
проблемами, а будет во всем помогать, 
не считая, что образовательное учреж-
дение – негосударственное. 

Мамы дорогие, не волнуйтесь!
Теперь не нужно рваться пополам.
В новом садике сегодня детки,
И теперь спокойней будет вам!

Людмила Щербинина. 

Народные  гуляния         

От  Рождества  до Сретения

В свой сельский клуб го-
стей из Велвы – Базы, Ошиба 
деревни Егорова Ошибского 
сельского поселения и деревень: 
Поносова, Мижуева и Алекова 
в этот раз пригласили жители 
деревни Ваганова Егвинского 
сельского поселения Кудымкар-
ского муниципального района на 
праздник Рождества. В этой де-
ревне он проводится не как обыч-
но  - седьмого, а восьмого января 

по давним уже сложившимся 
здесь традициям. 

Каждый коллектив показал 
свои розыгрыши, рождествен-
ские напевы, различные забавы 
и игры. Ведь именно с этого дня 
начинаются гулянья, рожде-
ственские вечеринки и святки. 
Мижуевцы на суд зрителя вынес-
ли сценку: как в их окрестностях 
живет медвежонок и  веселит лю-
дей  гармошкой, но и не только, 
а еще и как на колхозных полях 

работает народ колхоза «Киро-
ва». Другие коллективы показали 
номера с игрищами, напевами, 
частушками, гаданиями на суже-
ного и ряженого, а алековцы вы-
ставили на показ своего жениха. 
Здесь и правда, есть на что посмо-
треть, есть что увидеть.  В этом и 
изюминка всего происходящего. 
Восхитили всех собравшихся и  
накрытые хозяевами столы, пен-
ное деревенское пиво, вкусный  
квас и радушная встреча.

(Продолжение на стр.8)

В деревнях Егвинского поселения Ваганова и Мижуй своео-
бразно чтят и бережно хранят традиции и обычаи предков, пере-

дают их из поколения в поколение.

Важное событие – открытие детского сада – жители деревни ждали очень 
долго, мечтали годами. 

Каждый коллектив показал, кто во что горазд. 
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Татьянин День    

Было  бы  желание
Пресс-конференция          

По строительству нашего 
долгоожидаемого и долгообе-
щаемого драматического театра, 
никаких утешительных обеща-
ний. Вновь подрядчик сработал 
не на должном уровне. В 2012 
году денег, выделенных на стро-
ительство, освоено лишь 35% от 
годовых назначений, из-за этого 
более трёхсот миллионов рублей 
перешли на этот год. Ввиду ха-
латного отношения к работе под-
рядчика, не на должном уровне 
идёт строительство школы в селе 
Большая Коча Кочёвского райо-
на. Но не всё так плохо.  За по-
следние двадцать лет впервые на 
территории нашего региона рож-
даемость превысила смертность. 
На  0,3% снизилась безработица. 
Теперь она, по данным центра за-
нятости,  составляет 3,4%.  

Об общих  тенденциях
 производительности

 - На 1миллиард 600 миллио-
нов рублей произведено продук-
ции, рост составил 106%,- докла-
дывает Виктор Рычков. – На 103 
% выросло производство мяса, 
производство молока – на 104%. 

Также выросли надои и на 
одну фуражную корову – 4247 
килограммов. Здесь Виктор Ва-
сильевич вспомнил для сравне-
ния советский период, когда на-
дои доходили лишь до трёх- трёх 
с половиной тысяч килограмм.  
Нынче же, в отдельных хозяй-
ствах  от одной коровы надаива-
ют по шесть и даже по семь ты-
сяч килограммов. 

Что касается строительства, в 
прошлом году в округе введено 

18236 квадратных метров жилья, 
сданы в эксплуатацию четыре но-
вые школы, построены ФАПы в 
Кокорино, Бачманово, Пятигоры, 
заработал новый пищеблок при 
участковой больнице в Ошибе. И 
в этом году должны быть постро-
ены Учительские дома,  в Кудым-
карском и Юсьвинском районах. 
Во время диалога, когда разговор 
коснулся сельского хозяйства и 
работы предпринимателей, глава 
Коми-Пермяцкого округа вспом-
нил свою поездку в Юрлинский 
район деревню Титово, где дове-
лось побывать в  хозяйстве Сер-
гея Пешкова.  – Я впервые уви-
дел, как человек любит своё дело, 

- восхищается увиденным Виктор 
Рычков. -  Этот фермер выпол-
няет работу маленького  колхоза. 
Кого только нет в его хозяйстве: 
коровы, лошади, куры…и всю 
работу делают вдвоём со своей 
женой. Свою продукцию он воз-
ит далеко за пределы Пермского 
края.  Например,  конину он воз-
ит в Удмуртию, где этот вид мяса 
стоит в четыре раза дороже, чем 
у нас. 

Есть проблемы 
сбыта

Тут же вспомнили и о нашем 
местном рынке. Вопрос на эту 
тему задала журналист местного 
радио Вера Бажина. Оказывается, 
на нашем городском  рынке есть 
большая проблема по оплате тор-
гового места. За один день чело-
веку, чтобы продать здесь мясо, 
надо заплатить за место 300 ру-
блей. Это 9000 рублей в месяц. А 

ещё надо заплатить за ветсправку 
и прочее, получается, здесь же и 
«выкручивают руки» хозяйствен-
нику. И как тут быть? Виктор 
Васильевич сообщил, что разго-
вор на эту тему уже состоялся с 
главой Кудымкара Анатолием Го-
лубковым.  Возможно, в ближай-
шее время ситуация изменится в 
лучшую сторону. 

Елена Коньшина. 

В скором времени в Коми-Пермяцком округе должны быть 
построены объекты социально-бытовой инфраструктуры: 

хирургический корпус, кожвендиспансер, межмуниципальный 
центр материнства и детства, крытый рынок в Кудымкаре, до-

рога возле Кочёво, учительские дома и ряд других учреждений. 
Об этом сообщил на пресс-конференции журналистам местных 

СМИ глава Коми-Пермяцкого округа – Министр Пермского края 
Виктор Рычков. 

«Есть у студентов день особый…»

Вот имена правофланговых. Это 
Юлия Щукина (группа В-21), Надежда По-
пова (Б-21), Виктория Дровняшина, Анна 
Лесникова и Юлия Дудина (все трое из 
В-31), Мария Нешатаева, Ирина Ехничева и 
Анастасия Рудова (В-41), Алина Анфалова, 
Виктория Мехоношина, Вера Колышкина и 
Екатерина Шведова ( все четверо из Б-31), 
Дмитрий Климов и Алёна Вавилина (ОФХ- 
41), Мария Гатиятова (А -41), Рустам Яков-
лев (А-21).

В центре внимания собравшихся по 
понятным причинам также были Татьяна 

Бекарева, Татьяна Четина, Татьяна Верхо-
ланцева и две Татьяны Никитины. Админи-
страция техникума вручила девчатам суве-
ниры. Для запечатления на общий снимок 
также были приглашены секретарь учебной 
части СХТ Татьяна Таскаева, медработник 
учебного заведения Татьяна Зубова, по-
мощник депутата Д.А.Эйсфельд по связям 
с общественностью Татьяна Голева. Студен-
ты преподнесли женщинам цветы.

Кроме высокой пермской гостьи слово 
для приветствий брали: председатель ЗС 
Кудымкарского МР Александр Нечаев, ди-
ректор СХТ Елена Тотьмянина. Они поже-
лали ребятам черпать знания по максимуму, 

дружить с достойными, после получения 
дипломов найти сферу приложения своих 
знаний, умений и навыков на малой Родине. 

Мы увидели завидный творческий по-
тенциал студентов в номерах художествен-
ной самодеятельности. С подиума звуча-
ли стихи, песни. Яркими штрихами стали 
сценки, танцевальные номера, видеороли-
ки. Талантом и эрудицией публику заво-
рожили  ведущие торжества миссис Хадсон 
(Виктория Мехоношина) и Шерлок Холмс 
(Рустам Яковлев). 

Ещё пять лет назад актёр окружного 
драмтеатра Николай Крохалев с большим 
успехом вёл в техникуме драмкружок. Но 
ставку сократили. А ведь студенты – круж-
ковцы для наставников были палочками – 
выручалочками во время проведения всех 
культурно – массовых мероприятий. Для 
того, чтобы на должном уровне органи-
зовать праздники сегодня  педколлективу 

СХТ приходится прикладывать дополни-
тельные усилия, на безвоздмездной основе 
тратить личное время. Но, по мнению на-
ставников, всё это окупается сторицей. Ибо 
техникум даёт путёвки в жизнь не просто 
квалифицированным специалистам, а ру-
ководителям среднего звена. В сценическом 
искусстве, в режиссуре, в умении держать 
себя перед публикой набирается опыт об-
щения с людьми, в какой – то степени рас-
крываются организаторские способности. 
Безусловно, эти наработки пригодятся мо-
лодёжи не только на прямом производстве. 
Молодые специалисты смогут заполнить 
интересным, полезным и нужным досуг 
членов трудовых коллективов, жителей де-
ревенской глубинки.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Татьянин День давно и прочно обрёл статус профессиональ-
ного праздника российского студенчества. В весьма необычном 

формате отметили его нынче педколлектив и учащиеся Кудымкар-
ского  сельскохозяйственного техникума. 25 января учебное заве-

дение почтила своим посещением Депутат ЗС ПК Дарья Эйсфельд. 
Отличникам учёбы она подарила флэш – карты.

Фото на память: с Татьянами Дарья Эйсфельд и Александр Нечаев.

Отличники учебы.
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«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

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

Моя малая Родина

Вряд ли кого не волнует , особен-
но по происшествии довольно большого 
отрезка времени – десятки лет, да еще и 
под старость, где ты родился, откуда твои 
корни, рос вместе со своими братьями, сё-
страми, сверстниками по деревне – не без-
различная судьба милых тебе мест: полей, 
лугов, лесов, рек и речушек, судьба твоей 
малой родины, где ты в детстве вместе с де-
душками да бабушками собирал грибы да 
годы, помогал заготавливать сено, полол 
поля, ловил рыбёшек банками и на удочку 
на галеснике с пацанами, купались в жару 
в пруду, переплывали на другой берег, за-
горали, водили коней на водопой, купали 
их и вместе купались сами во время сено-
уборки на лугах вблизи реки или пруда, а 
также при  бороновании. А как резвились 
в обед в воде!

Таково уж свойство человеческой на-
туры – чем дальше уходит в прошлое наше 
детство, тем приятнее мысленно пере-
бирать в памяти события той счастливой 
поры, пусть порой даже драматичные. Осо-
бенно все милее в памяти связано с летом: с 
природой, солнцем, жарой, купанием… 

А помнится особо грозные – грозные 
военные годы, как провожали на фронт 
вместе со взрослыми наших отцов и стар-
ших братьев, работа в колхозе, подчас вы-
полняя непосильные нашему возрасту 
работы, как могли – помогали фронту по-
бедить врага – фашистскую Германию. 

Все тяготы и лишения неимоверной 
трудной военной поры легли на плечи на-
ших мам, дедушек и бабушек и на нас – не-
совершеннолетних – девочек и мальчиков, 
без разбору, если работа под силу. Тут еще 
болезни, гибель отцов, братьев на фрон-
те, голод, холод, отсутствие одежды, об-
уви. Послевоенное трудное время, учеба в 
школе, материальный недостаток – не всем 

было до учебы, многие не смогли получить 
даже и начального образования. Далее, 
взросление, уход на службу в армию, воз-
вращение домой, снова за работу, кто на 
учебу приобретать профессию, кто куда. 
Затем семья, дети, работа – забота…

 По прошествии лет я себе мою малую 
родину, моё детство такой и представляю: 
лес, река, пруд, запахи трав, садов, особен-
но черемухи при их цветении, запах полу-
вяленной сеноскошенной травы в период 
сенокоса при высыхании на солнце, запах 
ягод, земляники на поляне в лесу, огороды 
со всем содержанием, посаженные стара-
тельными руками хозяев. Зрительно пред-
ставляю свою усадьбу, огород с пчелами, 
которые были у нас, у отца с дедушкой еще 
до войны, вкус и запах меда, огромные то-
поля и березы, овощная яма возле них, ко-
лодец с  исключительно чистой, прозрач-
ной, вкусной водой, который мы с мамой 
чистили почти каждый год, выгребая воду 
полностью. А поля с рожью, овсом, горо-
хом, пшеницей, ячменью, порханье и пение 
жаворонка высоко в небе синем, когда они 
вихрем с огромной высоты до полуденной 
жары взмывают в небо, зависают над поля-
ми и дают такую мелодию, даже уму непо-
стижимо – на что они способны. Исполнив 
свою мессу, вновь камнем падают на землю, 
отдохнут, затем, если кто-то их вспугнет, 
а может у них  такой обычай, распорядок 
вновь взлета вверх, вновь зависать, как 
вертолет, порхая на одном месте, часто-
часто взмахивая своими крылышками, и 
повторяется все сначала. Я помню клуб в 
нашей деревне был основным живым куль-
турным центром, как зимой, так и летом. 
По вечерам там крутили в военные годы 
немые фильмы, а после войны появилось 
звуковое кино, которое приезжали пока-
зывать из Кудымкара. Фильмы были в ос-
новном на военные патриотические темы. 

В клубе были разные игры, темы, концерты 
самодеятельности.

Не могу забыть не очень частые посе-
щения моей малой родины – деревни Нёль-
сино, что в бывшем Ленинском сельском 
поселении, а теперь в Верх-Иньвенском 
сельском поселении. Вижу, что натворили 
с этими перестройками, реформами и вся-
кого рода модернизациями с деревней, с 
сельским хозяйством. Сердце разрывается, 
видя чужую картину разрухи, запустения, 
одичания, исчезновения целых деревень. В 
начале февраля этого уже 2012 года Перм-
ское радио сообщает, что в Пермском крае 
224 деревни – призраки, т.е. без единого 
жителя. А сколько деревень исчезло толь-
ко в нашем сельском поселении? Пример. 
В бывшем Визяйском сельском сельсове-
те было когда-то одиннадцать деревень – 
остался один Визяй и то вымирает.

Все деревни исчезли с лица земли, всё 
заросло кругом лесом, как наверное было 
лет 150-200 назад. Вот такая картина. 

Но остановлюсь на примере своей род-
ной  деревни Нёльсино, где родился, вырос, 
которую я помню еще до Великой Отече-
ственной войны, где по архивным данным 
было130 домов, две бригады. Это цен-
тральная усадьба бывшего колхоза «Со-
вет». Это был по тем временам экономи-
ческий крепкий богатый колхоз, прочное 
коллективное хозяйство, ориентированное 
на зерновые, растениеводство и животно-
водство. В Нёльсино было 2 фермы (сви-
но-ферма и коровник), 2 конных двора, 2 
гумна, 3 сушилки зерна, 2 мельницы, пруд с 
электростанцией, большой искусственный  
пруд для разведения рыбы, 2 нефтедвижка, 
клуб, радиоузел, киноустановка «Украина», 
2 зерносклада, 2 магазина, столовая, шко-
ла начальная,. медпункт, детский сад-ясли, 
библиотека, лесопилка, кирпичный заво-
дик для местных нужд, молотилка сложная, 

силосная башня с агрестатами, кузница, 
столярный цех, автомастерская, дизельная 
электростанция. Электростанции при-
водили в движение различные агрегаты, 
станки, сварку, а вечером и ночью осве-
щали дома, фермы, зерносушилки, пока-
зывали кино, говорило радио, освещались 
улицы деревень. А сколько было техники 
разной? Уйма!

Теперь коснемся, какого же было коли-
чество населения деревни в разные годы:

По данным волостного управления в 
1908 году в деревне было 46 дворов, муж-
чин – 140, женщин – 132, всего 272 человек. 

1925 год: домохозяйств – 69, жителей – 
316 человек.

1940 год: домохозяйств – 79, население 
– 347 человек.

1963 год: население 231 человек.      
На начало на 2013 год в деревне оста-

лось 34 человека в 17 домах, по одному, по 
два, по три человека в доме, в основном, 
пожилые пенсионеры. То, что было в кол-
хозе, ничего не осталось, все растащено. 

А жаль. Сколько труда и средств было 
вложено старшим поколением жителей 
деревни. Сердце разрывается при виде та-
кой жуткой  картины, когда поля заросли 
лесом, кругом пусто, тишь, даже летом жа-
воронки на полях не поют, так как поля не 
засеяны, а весной скворцы не прилетают в 
деревню на гнездовья, т.к. некому масте-
рить и вешать скворечники. Даже птицам 
не уютно и скучно без людей.

А что будет через 10 – 20 лет? Неужели в 
этих краях навсегда исчезнет человеческая 
жизнь и властвовать будет косолапый?

Предвидеть трудно. Время покажет. 

Николай Баяндин, 
ветеран педагогического труда. 

Воспоминания детства – отрывок из личных мемуаров.

ак калейдоскоп, история 
многогранна. Она склады-
вается из разных эпизодов 
прошлого и настоящего. 

Каждый из нас на свой срок стано-
вится участником жизни, проходит 
в ней неповторимый путь, приоб-
ретает сугубо индивидуальный 
опыт. Но этот опыт, однако, пред-
ставляет интерес и для других 
людей, потому что сила людей, их 
вера в будущее основываются на 
опыте каждого, что, слагаясь, фор-
мирует народную память, переда-
ется из поколения в поколение и 
становится опытом историческим. 
Мы живем, учимся, работаем на 
богатой традициями, культурны-
ми и историческими событиями 
древней Пермской земле и назы-
ваем себя независимо от возраста, 
веры и национальности – пермя-
ками, а точнее – коми-пермяками. 
Наш Кудымкарский район взаи-
мосвязан с коренным населением 
коми-пермяков, которые составля-
ют большую часть населения. В 
президентском послании В. Путин 
отмечает «…когда в стране хранят 
уважение к родному языку, к само-

бытной культуре, к самобытным 
культурным ценностям, к памяти 
своих предков, к каждой странице 
нашей отечественной истории».

Управлением образования 
была поставлена задача по со-
ставлению муници-
пальной  програм-
мы  по сохранению, 
изучению и раз-
витию языка и 
культуры в обще-
образовательных 
учреждениях Ку-
дымкарского муни-
ципального района 
на 2011-2013 годы, 
авторами которой 
стали педагогиче-
ские работники об-
щеобразователь-
ных учреждений 
совместно с на-
чальником управ-
ления  образова-
ния Кудымкарского 
муниципального 
района  Г.П. Сима-
новой  . 

Прошло 2 года, 

можно подвести некоторые итоги. 
Целью и задачами реализации 
данной программы  стало:

1.Повышение статуса школ, из-
учающий коми-пермяцкий язык:

- за время реализации муници-
пальной программы 
в общеобразователь-
ных учреждениях 
района во всех шко-
лах и дошкольных 
учреждениях района  
изготовлены выве-
ски на двух языках 
коми-пермяцком и 
русском;

- оформлен  инте-
рьер  в националь-
ном стиле художни-
ком  - иллюстратором  
к о м и - п е р м я ц к и х 
сказок Полиной Рыч-
ковой, в семи обще-
образовательных уч-
реждениях;

2.Обеспечение 
необходимых усло-
вий для сохранения, 
изучения и развития 
к о м и - п е р м я ц к о го 

языка и культуры в образователь-
ных учреждениях Кудымкарского 
муниципального района:

- для сохранения национальной 
культуры, четырём  фольклорным 
группам были сшиты на заказ по 
индивидуальным эскизам  костю-
мы, сделаны музыкальные   ин-
струменты  мастером Сергеем 
Зубовым: пу – барабан, колотушка, 
ладошки, трещётка, зиль – зёль, 
шур-шур, утюжок, ош – гыж,  убель, 
буксан, пэляны.

3.Формирование и развитие эт-
нокультурного компонента систе-
мы образования муниципалитета 
были разработаны и составлены 
к ним методические и дидактиче-
ские материалы, педагогическими 
работниками общеобразователь-
ных учреждений, для изучения 
коми-пермяцкого языка и литера-
туры:

а два года реализации му-
ниципальной программы 
школы и дошкольные об-
разовательные учрежде-

ния пополнились методическим 
и дидактическим материалом по 
изучению коми-пермяцкого языка 

в общеобразовательных учрежде-
ниях изучающих родной  язык:

- программы по изучению коми-
пермяцкого языка и литературы 
в соответствии с требованиями 
ФГОС для начальной школы;

- программы по внеурочной 
деятельности с изучением коми-
пермяцкого языка и культуры для 
начальных классов;

- программы по дополнительно-
му образованию для  детей разно-
го возраста;

- дидактическими материалами 
по национальным  играм, поговор-
кам  и физкультурными минутка-
ми  в помощь педагогическим ра-
ботникам и учащимся  начальных 
классов;

- познавательным лото для из-
учения коми-пермяцкого языка 
младшими школьниками и до-
школьниками .

Для развития речи дошкольни-
ков в детские сады и дошкольные 
группы были приобретены  куколь-
ные театры.

(Продолжение в следующем 
номере газеты)

К

З
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У ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА К ПОМЕЩЕНИЯМ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ  ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ 

Правда -  как  глоток  свежего воздуха
20-летию избирательной системы  Российской  Федерации           

В прошлом году  14 октября в вы-
борах главы поселения Василий Нико-
лаевич участвовал впервые.  Ещё будучи 
юнцом, обращал особое  внимание  на 
данное политическое событие. Ему нра-
вилось, что во время выборов в их клубе, 
куда он в этот день   приходил с дедушкой 

и бабушкой,  собиралось очень много лю-
дей, звучали русские и  коми-пермяцкие 
песни в исполнении разных коллективов.  
Тогда всё казалось  праздником: весело 
было вокруг, радостно было на душе.  Уже 
во взрослой жизни, когда решил балло-
тироваться    кандидатом на должность   
главы Ёгвинского поселения, Василий 
Нечаев где-то в мыслях,  по-прежнему, 
как было в детстве, ожидал праздничной 
эйфории – незабываемого полёта фанта-
зий, но тех ощущений уже не было. Тем 
более, что выставлял свою кандидатуру. 
Пришлось  столкнуться даже с опреде-
лёнными проблемами. Хотя, по словам 
Василия Николаевича, как бывает в наше 
время, выборы называют «грязными»,  
он  бы не сказал о них так грубо и неве-
жественно.  « После встреч с людьми  я  
просто понял, что надо общаться с ними 
не только в период выборной кампании, 

- делится со мной своими мыслями Васи-
лий Николаевич, - но и во  время  всей 
работы в той должности,  которую тебе 
доверяют избиратели».

Организовать  подвоз
 до избирательного участка
 и обратно

Мой собеседник считает, что в 
сельской местности обязательно надо ор-
ганизовать подвоз людей до избиратель-
ного участка и обратно. Эти обязанности 
должны выполнять работники админи-
страций.  Им же надо говорить с людьми 
о выборах: что они из себя представляют, 
кого на этот раз избирают, тут же можно 

коснуться  в разговоре и благоустройство 
населённого пункта, его плюсы и минусы. 
Затем, уже после выборов, избранный 
народом руководитель обязан регулярно 
встречаться с населением, рассказывать  
им о своей работе, о тех проблемах, с ка-
кими приходится сталкиваться и как они 
решаются. «Для меня главное то, что  мы 
должны   говорить своему  изби-
рателю правду, -считает Василий Неча-
ев.  – Если не получается выполнить ка-
кое-либо обещание, надо сказать людям о 
причинах, которые мешают. Мы должны 
быть открыты, чтобы нам  поверили, что-
бы люди почувствовали положительные 
моменты в своей жизни.  От каждого дела 
должен быть результат. Не нравится мне  
то, что на избирательные участки неко-
торые элементы приходят в пьяном виде. 
Если снова вернуться   в моё детство, тог-
да в этот день пьяных  не было, и пустые 
бутылки у входа в помещение, не валя-
лись.  Теперь же вся эта картина огорчает.

От  членов комиссии –
доброту, внимание и заботу

По обустройству и чистоте из-
бирательных участков на ведомствен-
ной Василию Николаевичу территории, 
он считает, что неприличный вид возле 
участков в деревнях  Алёкова и Мижуева 
Ёгвинского сельского поселения. 

В разговоре мой собеседник заме-
тил, что членов  избирательных комис-
сий должны волновать не деньги, кото-
рые они заработают во время выборов, 
а избиратели: с каким настроением они 
придут на выборы и уйдут оттуда. И, 
наверняка, если будут созданы все со-
ответствующие условия, если люди по-
чувствуют  со стороны членов комиссии 
проявление доброты, внимания и заботы, 

то с желанием придут на избирательные 
участки  и в другой раз. 

50%+1 голос, но не меньше

Теперь Василий Нечаев переживает 
за референдум о самообложении. В Ёг-
винском поселении  в октябре 2012 года 
они не состоялись ввиду низкой явки  из-
бирателей. В этом году референдум бу-
дет проведён в сентябре. Вопрос должен 
звучать примерно так: «Согласны ли Вы 
на введение самообложения граждан на 
2013 год в сумме (здесь должна будет ука-
зана  конкретная сумма, утверждённая 
депутатами Совета поселения) на каждо-
го совершеннолетнего жителя Ёгвинско-
го сельского поселения на организацию 
благоустройства?» 

Для того, чтобы референдум считался 
состоявшимся, нужны голоса 50% вне-
сенных в списки избирателей+1 голос.

Здесь надо заметить, что пережива-
ния главы поселения не напрасны, ибо от 
проведения данного референдума зави-
сит благоустройство населённых пунктов 
поселения. Надо сказать, что на каждый 
собранный с граждан рубль,   краевой 
бюджет добавляет 3 рубля.  Муниципа-
литеты направляют эти деньги, как пра-
вило, на конкретные проекты, связанные 
с благоустройством территорий. 

А в целом, Василий Николаевич Неча-
ев уверен, что если  избранный народом 
руководитель будет трудиться без устали 
для блага людей, то избиратели поверят 
ему и пойдут за ним. И ещё, поверив в из-
бранного руководителя, люди обязатель-
но придут голосовать на избирательные 
участки и во время следующих выборов. 

Елена Коньшина.   

Перед каждой избирательной кампанией, общаясь  с избирателями, часто до-
водится слышать одно и то же: равнодушен к выборам, ничего не видит положи-

тельного, люди преклонного возраста  ссылаются на  отсутствие соответствующей 
информации и так далее.  Своими мыслями по поводу выборов  поделился со 

мной недавно избранный  глава Ёгвинского  сельского поселения Василий  Нечаев. 

января  членами 
Общественного со-
вета при  Межмуни-
ципальном отделе 

МВД России  «Кудымкарский» 
Никитиным Н.П. и Останиным 
В.И. проведена проверка усло-
вий содержания граждан в ком-
натах содержания задержанных 
лиц (КСЗЛ). Данные  помещения 
принудительного содержания 
граждан введены в эксплуата-
цию недавно. «В связи с ликви-
дацией медицинского вытрез-
вителя в отделе на протяжении 
двух последних лет отсутствовал 
альтернативный вариант  вре-
менной  изоляции от общества 
лиц, находящихся в состоянии 
опьянения. Вместе с тем за  ис-
текший год на территории об-
служивания отдела увеличилось 
число преступников, совершив-
ших преступления в состоянии 
опьянения. Введение в эксплуа-
тацию КСЗЛ позволит  частично 

решить данную проблему»- от-
метил председатель Обществен-
ного совета Николай Никитин. На 
момент проверки задержанных и 
доставленных лиц в помещениях 
не было. Общественники убеди-
лись в исправности камер виде-
онаблюдения,  установленных 
внутри помещений,  поинтере-
совались оперативной обстанов-
кой за  последние сутки, прокон-
тролировали  работу дежурной 

части, ознакомились с право-
выми документами, регламенти-
рующими  деятельность данной 
службы. 

 Члены Общественного 
совета побеседовали с испол-
няющим обязанности начальни-
ка Межмуниципального отдела 
майором внутренней службы Фе-
доровым А.А., задали вопросы 
по условиям работы сотрудни-
ков, дисциплине в отделе,  были 

затронуты и социальные темы.
 «В целом замечаний по  

результатам  проверки условий 
содержания граждан в  помеще-
ниях принудительного содержа-
ния не выявлено.  Деятельность 
сотрудников отдела соответству-
ет установленным  законным 
требованиям органов внутрен-
них дел Российской Федерации» 

- высказал в итоге свое мнение 
председатель Общественного 

совета.
В этот же день состоялось  

очередное заседание Обще-
ственного совета, в ходе кото-
рого  инициативная группа  из 
числа членов Общественного 
совета приняла решение о соз-
дании добровольной народной 
дружины. 23 января   с участием  
общественников проведено со-
брание граждан вновь создан-
ной общественной организации  
ДНД. Получены заявления от 24 
лиц, желающих вступить  в  ДНД. 
В настоящее время  членами 
Общественного совета совмест-
но с руководством Межмуни-
ципального отдела проводятся 
совместные организационные 
мероприятия, ведется подготов-
ка документации, регламентиру-
ющей деятельность ДНД.

Е.А.Гилева, специалист на-
правления по связям со СМИ,

майор внутренней службы.                                                                  
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Василий Нечаев: «Избранники 
должны быть открытыми 

перед своими избирателями». 
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Связь времен и поколений
Людям  о  людях   

Я вырос в этой деревне и знал поч-
ти всех ее жителей, кроме тех, кто погиб 
на фронте. Не обошла война стороной 
семью Денисова Егора Степановича, ро-
дившегося 7 апреля 1904 г., работавшего 
в колхозе и на лесоразработках. В августе 
1941 года его взяли на войну. Участвуя 
в боях под Москвой, 3 октября 1941 года 
получил контузию и попал в плен. Жена 
Денисова Евлампия Власовна, родилась 
в д. Солдатова Пешнигортского сельсове-
та в большой крестьянской семье. Отец 
Климов Влас Макарович был звонарем  
Свято-Никольской церкви, красивые ку-
пола которой до сих пор величественно 
возвышаются над современными строе-
ниями. Во время религиозных праздников 
и проведения служб колокольный звон 
успокаивал души прихожан и жителей Ку-
дымкара. Теперь эта традиция возрождена 
и опять колокольные напевы радуют веру-
ющих людей.

Евлампия Власовна осталась с детьми 
Анной, Екатериной, Маргаритой и Таи-
сьей – в возрасте от 1 года до 16 лет. Де-
ваться было некуда, надо было работать. 
Исцеляла свои душевные раны трудом. С 
обозом возила хлеб в Менделеево, работа-
ла телятницей и дояркой на ферме. Детей 
растить помогала мать – Денисова Екате-
рина Николаевна. В хозяйстве держали 
корову, она спасала их от голода.

Из детей больше всех доставалось стар-
шей дочери Денисовой Анне Егоровне, 
закончившей школу и медучилище. Она 
шила на швейной машинке и одевала се-
стер и взрослых. С ранних лет трудилась в 
колхозе. Для сестер была второй матерью, 
и будучи уже взрослыми, они с почтением 
относились к Анне Егоровне. Она 37 лет 
работала медицинской сестрой в инфек-
ционном отделении окружной больницы, 
где пользовалась авторитетом своих кол-
лег. До конца своей жизни поддерживала 
добрые отношения сначала с родителями, 
затем с сестрами и родственниками. Жаль 
, что рано ушла из жизни.

Денисова Екатерина Егоровна, после 
мобилизации отца на войну, осталась 14 
летней девочкой. К колхозной работе нача-
ла привыкать с семи лет: жала серпом рожь 
и пшеницу, помогала матери на ферме. В 
годы войны сама стала дояркой, в сенокос 
ставила стога, а зимой в лесу заготовляла 
древесину. Позже закончила курсы млад-
ших зоотехников. Работала санитаркой в 
окружной больнице и на подсобном хо-
зяйстве. Трудилась в общей сложности 47 
лет, и выйдя на пенсию, вернулась в роди-
тельский дом. Остаток жизни провела в 
этом тихом и красивом месте сначала со 
старшей сестрой Анной, а потом – с млад-
шей сестрой Таисьей. К бабе Кате (так ее 
звали жители соседних деревень) были 
обращены взоры корреспондентов об-
ластных, местных газет и телевидения. О 
ней писали и неоднократно показывали ее 
и уклад жизни по телевидению. А интерес 
для СМИ возник потому, что Екатерина 
Егоровна была уже единственной житель-

ницей д. Новоселова, в доме которой ни 
электричества, ни радио не было. Пользо-
валась керосиновой лампой, карманными 
фонариками, с помощью приемника на ба-
тарейках слушала новости. Имела огород, 
запасалась овощами, держала живность, 
собаку и кота. Собирала грибы и ягоды. 
Крепко любила Екатерина Егоровна свой 
дом, землю и малую родину. К сожалению, 
в 2010 г. она умерла и перестала существо-
вать наша деревня. Как жаль, что проис-
ходят такие явления в нашей стране.

Савельева Таисья Егоровна родилась 
перед войной и также с ранних лет рабо-
тала. Обучалась в Выровской начальной 
и Пешнигортской школах. После окон-
чания училища получила специальность 
швеи-мотористки. Работала в Оханске и 
более 30 лет – швеей на фабрике «Кама» г. 
Перми. С родителями и родственниками 
всегда поддерживала связь. При выходе 
на пенсию ее сердце позвало в родной дом. 
Она в последние годы жила в Новоселово 
со старшей сестрой Екатериной, ухажива-
ла за ней и помогала. После смерти сестры 
Таисья Егоровна переехала жить в Ку-
дымкар. А в летнее время часто посещает 
родительское гнездо. Походит по огоро-
ду, где ее приветливо встречают березы 
и другие деревья. Постоит на берегу реки 
Иньва, охладит лицо чистой водой. Полю-
буется окрестностями деревни. Смахнет 
невольно появившиеся слезинки, и осе-
нью с грустью оставит одиноко стоящий 
родительский дом.

С этих грустных нот вернемся к после-
военным годам. Когда в 1946 году неожи-
данно для всех и к счастью семьи Денисо-
вых домой вернулся Егор Степанович. Он 
поведал о том страшном периоде времени, 
когда, будучи в плену в Польше, Австрии и 
Венгрии, в тяжелейших условиях, испытал 
истязания и унижения захватчиков. Егор 
Степанович дважды бежал из плена и оба 
раза побеги были неудачными. После все-
возможных фильтрационных проверок 
его демобилизовали. Но окончательно до-
мой вернулся только через 9 лет, т.к. все 
эти годы он работал в шахте Ростовской 
области. В последующие годы Егор Сте-
панович построил новый дом из сруба, 
сделанного его отцом Денисовым Степа-
ном Викторовичем. Он был рукодельным 
человеком, изготовлял сани для колхоза. 
Работал на конном дворе фуражиром и 
сторожем. Любил природу, рыбачил. Сре-
ди людей пользовался авторитетом. Дети 
все положительные качества переняли от 
своих родителей.

Мехоношина Маргарита Егоровна в 
начальной школе училась в годы войны. 
В мирное время закончила 7 кл. Пешни-
гортской школы. В то время директором 
школы был Тупицын Иван Андреевич. 
Преподавательский состав оправдывал 
свое предназначение, их наставления про-
никали в души учеников. Поэтому Мар-
гарита решила выбрать ответственную 
профессию и стать педагогом. В 1950 г. 
поступила в Кудымкарское педучилище и 
стала осваивать учебную программу. Уче-

ба из-за усидчивости и стремления к зна-
ниям давалась легко. После педучилища 
учебу продолжила и с отличием окончила 
Кудымкарский учительский институт. С 
1956 г. обучалась в Пермском педагогиче-
ском институте и получила диплом препо-
давателя русского языка и литературы.

В 1960 году она связала свою судьбу с 
Мехоношиным Анатолием Петровичем, 
с которым создали крепкую семью. Роди-
лись сын Олег и дочь Светлана. В Заболот-
ной построили дом, в котором жили, вели 
хозяйство и воспитывали детей. Вместе с 
ними жила и помогала мать Анатолия Пе-
тровича – Четина Парасковья Еремеевна, 
которой тоже досталась трудная доля.

Маргарита Егоровна в течении пяти 
лет трудилась воспитательницей в шко-
ле-интернате г. Кудымкара, преподава-
ла русский язык и литературу в восьмых 
классах. В большинстве своем в интернате 
воспитывались дети непростой судьбы. 
Они испытали голод, нищету и отсутствие 
внимания и любви родителей. Поэтому 
нуждались в особом подходе и внимании. 
У нее хватало терпения, такта и к каждо-
му воспитаннику подходила с этих пози-
ций. Затем работала в библиотеке Лесного 
техникума и преподавала. С 1970 года до 
начала демократии в стране занималась 
трудовой деятельностью в горкоме партии 
в должности библиотекаря. За доблестный 
труд награждена медалью «Ветеран труда» 
и грамотами.

А между тем, ее супруг Анатолий Пе-
трович, после окончания Свердловского 
юридического института, проходил служ-
бу в органах внутренних дел. С 1960 г. до 
1986 г. г. прошел все ступени служебного 
роста, показал себя грамотным юристом 
и умелым руководителем. Последнее де-
сятилетие занимал пост начальника ОВД 
Кудымкарского горисполкома и УВД Ко-
ми-Пермяцкого окрисполкома. Под руко-
водством Мехоношина подразделения ор-
ганов внутренних дел работали стабильно. 
Это не раз отмечалось инспекторскими 
проверками МВД СССР, УВД Пермского 
облисполкома. В те годы ГРОВД имели са-
мую высокую раскрываемость преступле-
ний в области.

Анатолий Петрович вел большую об-
щественную работу, избирался депутатом 
городского и Коми-Пермяцкого окружно-

го Совета.
За безупречную и долголетнюю служ-

бу в органах внутренних дел он награжден 
знаком «Отличник милиции», медалями и 
другими наградами. Прослужив и отдав 
долг ответственной работе 25 лет, в зва-
нии полковника вышел по выслуге лет в 
отставку.

В 1987 г., работая председателем прав-
ления Коми-Пермяцкого окружного 
общества охотников и рыболовов, Мехо-
ношин трагически погиб. Он преодолел 
в жизни все трудности, достиг высоких 
должностей, званий и с честью выполнил 
свою земную миссию.

Этот удар судьбы нелегко преодоле-
ла Маргарита Егоровна. Но надеждой и 
опорой были дети. Сын Мехоношин Олег 
Анатольевич, по примеру отца. выбрал 
профессию военного. Закончил Орловское 
высшее училище связи, служил в Забай-
кальском военном округе в пограничных 
войсках и вышел в запас в звании подпол-
ковника. Живет и работает в Кудымкаре, 
его дочь Наталья учится в Пермском госу-
ниверситете. Дочь Светлана Анатольевна, 
имея высшее образование, работает про-
визором в г. Чернигове. А внучка Марга-
риты Егоровны – Ирина Андреевна обу-
чается в аспирантуре в Германии.

Дети любят свою мать и не оставляют 
ее без внимания. Светлана с дочерью Ири-
ной каждый год приезжают к ней. Все они 
вместе посещают дом Денисовых в Ново-
селово и добрыми словами вспоминают 
предков. А дом, построенный Мехоноши-
ными в п. Заболотная, является дачей, в 
которой содержится небольшая живность. 
Этим хозяйством умело справляется Мар-
гарита Егоровна, здесь она испытывает 
умиротворение, вспоминает ушедших из 
жизни своих родителей, сестер, мужа Ана-
толия Петровича и продолжает жить ради 
детей.

Перед нами предстали судьбы людей, 
живших на земле нашего родного края, 
которые испытали трудности военного и 
мирного времени, проявили свои лучшие 
человеческие качества. Из этого следует, 
что связь времен и поколений остается не-
зыблемой.

Вячеслав Попов.

Как дороги нам, людям, родившимся в деревнях, родные места и все то, что 
окружало нас: реки, луга, перелески, поля, вековые березы и черемухи в огородах. 

Деревню Новоселова Пешнигортского сельсовета Кудымкарского района осно-
вали Денисовы из соседнего Пешнигорта. Привлекли их красивые места, обилие 

грибов, ягод, рыбы в Иньве и дичи в лесу. Жили в этой маленькой деревушке 
скромные и трудолюбивые люди.

Анатолий Мехоношин был 
грамотным юристом и 
умелым руководителем.

Маргарита Мехоношина – 
талантливый педагог по
 профессии и призванию.



7 №5 (530), 31 января 2013крайИньвенскийкрай



Спорт    

«Иньвенский край» – газета
Кудымкарского района.Зарегистрирована 
в Приволжском окружном межрегиональ-

ном территориальном управлении
Учредитель: 

Администрация Кудымкарского района.
ПИ № 18-1296 от 08.05.2003 г.

Адрес издателя и редакции: г. Кудымкар, 
ул. Пермяцкая, 47, 619000.

Индекс газеты: 53396.Номер подписан 16.01.2013г.
Время подписания в печать: 19.00.по графику в 

12:00 16.01.2013г.
фактически в 12-00 16.01.2013г.
Гл. редактор Елена Коньшина.

Газета выходит 1 раз в неделю
Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции.
За содержание платной публикации редакция 

ответственности не несет.

Отпечатано: ООО «Печатник», 
г.Верещагино, ул. Октябрьская, 61.

Объем: 4 печ. листов.
Заказ №24 Тираж 2000экз.

             ($) – платная публикация

8 №5 (530), 31 января 2013крайИньвенский

Народные  гуляния        

  ОТ  РОЖДЕСТВА  ДО  СРЕТЕНИЯ

МИНИ-ФУТБОЛ  СРЕДИ  ПОСЕЛЕНИЙ

С юбилеем!
2 февраля уважае-

мый человек, ветеран 
труда, участник Вен-
герских действий, жи-
тель поселка Березовка 
Иван Степанович Не-
красов отметит свой 
80-летний юбилей. Со-
вет ветеранов, Совет 

поселка от души и искренне поздравляют 
Ивана Степановича с юбилейным днем рож-
дения. Желаем крепкого здоровья, долголе-
тия, любви и уважения родных и близких, 
душевного покоя мира и благополучия. 

Как много испытаний 
Готовит жизнь порой,
Но можете гордиться 

Сегодня вы собой.
Упорно и отважно 

Вперед вы шли всегда
И отступало горе 
И пятилась беда.

В свой юбилейный праздник 
Примите наш совет –

Живите на радость до ста и больше 
лет. 

Н.Ф. Макарова, 
председатель Совета ветеранов 

Самковской территории. 

(Продолжение. Начало на стр.1)
Рождественские святки перепле-

таются с Васильевым вечером.  Как 
известно, святой покровитель этого 
праздника Василий Великий являет-
ся покровителем скота, а именно сви-
ней. Как гласит народная пословица: 
«Не чиста свинья животинка да Богу 
всеравно, а Василий Великий осве-
тит». По этому в этот день на столах 
изобилуют  блюда из свинины: сви-
ные ножки и голова, а также студень. 
В этот день угостились за щедрыми 
столами  мижуевцев гости из Вагано-
во, Алекова, из Егвы с  гармонистом 
Юрием Караваевым,  самодеятельные 
коллективы из Ошиба и деревни Его-
рова Ошибского поселения. Со свои-
ми местными традициями и обрядами, 
розыгрышами, колядками, гаданием 

на суженого - ряженого, загадками  
выступили гости и хозяева, каждый 
показал свою самобытность в знании 
традиций этого праздника. Активное 
участие в празднике приняли учащие-
ся Гуринской школы. Как в народе на-
зывается этот день и что нужно делать,  
мы узнали из загадок ошибцев. Ока-
зывается, день называется «Щедруха» 
и  поэтому щедро накрывается стол. В 
разговорах с жителями деревни Ми-
жуева я услышал: «Такого праздника 
у нас в деревне, с таким размахом мы 
еще не видели». 

Песни, хороводы, различные игры 
вокруг новогодней елки продолжались 
долго. Но на этом у весёлых и задорных 
людей, живущих воедино с радостью 
и песнями, праздник не закончился. 
Впереди -  рождественские вечера с 

колядками, игрищами, которые  про-
должаются до праздника Крещения 
Господня с обрядом принятия ледяной 
купели. А дальше тридцать первое ян-
варя - Афанасьев день со своими афа-
насьевскими морозами, его еще назы-
вают Афанасий – ломонос, потому, как 
крещенские морозы «ломают нос», а 
там и Сретенье пятнадцатого февраля, 
где зима с весной встречаются, далее -  
Масленица, а затем,  смотришь, и весна 

– красна показала своё зелёное одеяние. 
У каждого праздника свои обычаи и 
традиции, которые так бережно чтут, 
сохраняют и преумножают наши пев-
цы и певуньи.

Иван Шипицин.
Фотографии автора.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
Коллектив МАОУ «Велвинская основная 

общеобразовательная школа» выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким 
по поводу смерти бывшего директора школы 
Коньшиной Лидии Ивановны. 

Всем, Всем, Всем!
2 февраля (в субботу) Ошибская 

средняя школа проводит вечер встречи 
выпускников всех поколений. 

Начало в 19.00 часов. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Управление образования, районный ко-

митет профсоюза, коллектив сообщают о 
преждевременной смерти ветерана педагоги-
ческого труда, бывшего директора  Велвин-
ской основной  общеобразовательной школы 
Коньшиной Лидии Ивановны, и выражают  
глубокое соболезнование  родным  и близ-
ким  покойной.

26 января в спортзале лесотехникума состо-
ялись районные соревнования  по мини-футболу 
среди команд сельских поселений. Участвовали все 
шесть команд. Лучшей командой стала белоевская. 
На втором месте ленинцы. Третье призовое место за-
няла команда из Верх-Иньвенского поселения. 

Лучшие игроки и снайперы: Евгений Ермаков 
(Белоево), Эдуард Томилин (Верх-Иньва), Андрей 
Ваньков (Верх-Иньва). 

Победители и призёры награждены кубками, ме-
далями, вымпелами и ценными подарками. 

Владимир Гагарин.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Управление образования, районный ко-

митет профсоюза, коллектив МАОУ «Пол-
винская основная общеобразовательная 
школа» выражают глубокое соболезнование 
директору школы Корниенко Анне Степа-
новне в связи с преждевременной  смертью 
мужа.

Житейские истории   

«ÍÎ×ÍÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ?! ÍÓ, ÊÒÎ ÆÅ ÂÈÍÎÂÀÒ?!..»
рамках рекламной акции 

«Полный комплекс косметических 
услуг» как – то в Кудымкар за-

глянули представители парфюмерной 
компании «Орифлейм» из Полазны. 
Гости со своим товаром развернулись 
в педколледже. Здесь же оказалась 
моя давнишняя знакомая. Она уже 
пенсионного возраста. Живёт в сель-
ской местности. Трудится в городе.  В 
качестве  «конспирации»  назовём её  
Магой Егоровой.

Послушав лекцию на данную тему,  
во время проведения практической ча-
сти женщина согласилась выступить в 
качестве испытуемого. Положительных 
эмоций при прохождении подобных 
процедур можно получить массу. Ну 
кому из представительниц прекрасного 

пола не нравится лёгкий массаж откры-
тых и закрытых частей тела, шелуше-
ние, нанесение губной пома-
ды, румяны, туши, кремов , 
лосьонов, духов, лаков...?

После всей этой халявы 
у селянки что – то засияло 
внутри, даже поднялось 
настроение. И вот в слегка 
изменённом имидже наша 
героиня уже на автобусной 
остановке, что возле Верх-
него рынка. Вглядываясь в 
лица прохожих, Мага Его-
рова старалась определить, 
замечают или нет люди «ма-
ску» на её лице. Заметили! Из полумра-
ка автобусного павильона на тротуар 
шагнул ничем не примечательный на 

вид  лет пятидесяти мужчина. Не дохо-
дя пару – тройку шагов до только - что 

«оштукатуренной» дамы, он по 
слогам уверенно и громко 
произнёс : «Про – сти – тут 
- ка!!!». 

Рассказывая мне этот 
забавный случай, Мага то 
и дело прыскала со смеху. 
День контакта с полаз-
нинцами и тем, умудрён-
ным житейским опытом  

гражданином, выдался без-
ветренным и щедрым на сол-

нечный свет. Посему абсолютно 
ничего не могло омрачить настро-

ение нашей землячки. 

Иван Денисов.  

ние, нанесение губной пома-

замечают или нет люди «ма-

«оштукатуренной» дамы, он по 
слогам уверенно и громко 

гражданином, выдался без-
ветренным и щедрым на сол-

нечный свет. Посему абсолютно 
ничего не могло омрачить настро-

В

«Калинка» из деревни Мижуева вынесла на  
суд зрителя сценку про веселого медведя. Фольклорная группа из деревни Поносова.



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 Начало С/ла «Грач» 

(Россия). 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и 

справедливость». 18+
1.10 Ночные новости.
1.30 Х/ф. «Плохая 

компания». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Плохая 

компания». 16+
3.45–4.35 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 время». «Вести 
– Пермь».

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

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 12+
13.50 «Вести. Дежурная 

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 
15.45 С/л «ТАЙНЫ 

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.45 «Вести. Дежурная 
часть».

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

– Пермь».
17.50 С/л «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-11». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

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

СЛЕДСТВИЯ-12». 12+
23.15 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
0.15 «Девчата». 16+

0.50 «Вести+».
1.15 Х/ф. «Дикие бродяги» 

(США). 16+
4.00 С/л «ЧАК-4». 16+

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Жизнь и Судьба».
13.50 Д/ф. «Хранители 

Мелихова». (*)
14.20 Д/ф. «Мария Монтессори» 

(Великобритания). (*)
15.10 «Пешком...» «Москва 

театральная».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Телеспектакль «Пушкин. 

Дуэль. Смерть». Часть 
1-я. (*)

17.05 К 90-летию со дня 
рождения Михаила 
Курилко-Рюмина. 
«Эпизоды». (*)

17.50 «Виртуозы гитары». «Лиа 
Коэн».

19.00 Д/с. «Великий перемол, 
или Академическое дело». 

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

классика...» с 
митрополитом 
Иларионом и Светланой 
Касьян.

20.50 Д/с. «Запечатленное 
время». «Обреченная 
экспедиция». (*)

21.15 Д/ф. «Чудовище 

Млечного Пути» (США).
22.10 Д/с. «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги». (*)
22.40 С/л «Жизнь и Судьба».
0.15 Новости культуры.
0.35 Д/ф. «Посылки по 

воскресеньям», 
«Мигрантка».

1.25 Д/ф. «Гальштат. Соляные 
копи» (Германия).

1.40 Д/ф. «Чудовище 
Млечного Пути» (США).

2.35–2.55 Концерт 
Академического оркестра 
русских народных 
инструментов.

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!» 
10.55 «До суда». 16+ 
11.55 «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 «Морские 

дьяволы. СМЕРЧ». 1-я и 
2-я серии. 16+ 

21.30 С/л «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «БРИГАДА». 18+ 
0.40 С/л «ДЕМОНЫ». 16+ 
1.40 «Битва за Север. 

«Челюскин». 16+ 
2.35 «Дикий мир». 
3.00 С/л «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК». 16+ 
4.50 «Судебный детектив». 16+

6.00 Док. фильм. 12+
6.30 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Агент 

национальной 
безопасности». 16+

12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Агент 

национальной 
безопасности». 16+

15.30 «Час пик».
16.00 С/л «Агент 

национальной 
безопасности». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «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 «Час пик».
0.10 «Момент истины». 16+
1.10 С/л «Агент 

национальной 
безопасности». 16+

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

«Дефицит земли».
8.20 «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. «СТАЛЬНЫЕ 

АКУЛЫ» (США). 16+
12.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Жаропрочные 
сплавы».

13.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Ростест. 
Испытания».

13.55 «Вести.ru».
14.15 «Вести-спорт».
14.25 «Братство кольца».
14.55 Х/ф. «ПОДСТАВА» 

(США). 16+
16.40 Х/ф. «ЛУЧШЕЕ 

ПРИКРЫТИЕ». 16+
18.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Автомат 
Калашникова».

18.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Путь скрепки».

19.20 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Соль».

19.45 «Вести-спорт».
19.55 С/л «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 

16+
23.30 «IDетектив». 16+
0.00 «Челюсти. Правда и 

вымысел». 16+
0.55 «Вести-спорт».
1.10 Х/ф. «МИФ» (Китай). 16+
3.35 «Вести.ru».
3.50 «Моя планета».
6.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы».

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Другая жизнь». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 

(Россия – Украина). 16+
10.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.20 «Непутевые дети». 16+
11.45 Начало с/ла «АНЮТА» 

1–6-я серии. 12+
17.00 «Звездная жизнь». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.25 Начало с/ла «ПЯТАЯ 

ГРУППА КРОВИ». 1-я 
серия. 16+

21.15 Х/ф. «КОГДА НЕ ХВАТА-
ЕТ ЛЮБВИ». 16+

23.30 Х/ф. «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ». 12+

1.05 «Звездная жизнь». 16+
2.05 С/л «ПРОРОК». 16+
4.05 «Родительская боль». 16+
5.05 «Неравный брак». 16+
5.35 «Города мира».
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «Корабль». Д/с. 6-я серия 
(12+).

7.05 «Без права на ошибку». Х/ф.
9.00 Новости.
9.25 «Победить рак». Д/с. 1-я - 3-я 

серии (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Дальняя авиация». 

Д/ф.12+).
14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

Т/с. 1-я и 2-я серии (12+).
16.00 Новости.
16.20 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф. 

(Беларусь, 2007) (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 
«Жаркое лето 42-го» (12+).

19.35 «Освобождение». Д/с. «Вос-
точно-Прусская операция. 
Разведка» (12+).

20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 1-я 

серия (16+).
21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с. (Рос-

сия, 2012). 1-я серия (16+).
22.00 Новости.
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. 1-я и 2-я 
серии (12+).

0.55 «Гонки со сверхзвуком». Д/ф. 
(12+).

1.45 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1963) (12+).

3.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». 
Х/ф. (Свердловская к/ст., 
1983) (16+).

5.15 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Сказка про Бачо и его 

маму». 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 «Неуловимый Фунтик». М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Остров ошибок»
8.55 «Лягушка-путешественни-

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

и автопортрет»
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.
15.20 «Приключения Синдбада». 

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

ной посудой
16.00 «Семейка из Баррен-Барре-

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

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
17.35 «Дорожная азбука»
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 Боголюбово
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «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 «Семейка из Баррен-Барре-

на». С/л.
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 И.А. Бунин. «Несрочная 

весна». Х/ф. 1-я серия 
(16+)

23.25 «История России. Лекции» 

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

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Сказка про Бачо и его 

маму». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Шуточка», «Выигрышный 

билет», «Драма в цирюль-
не», «Опекун», «Егерь». 
Короткометражные х/ф. 
(16+)

3.40 «Лягушка-путешественни-
ца». М/ф.

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. «МЕСТЬ». 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 16+
12.30 «Каламбур». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема». «Семейные 

войны». 16+
16.00 «Вне закона». «Чудовище». 

16+
16.30 «Вне закона». «Дерзкий 

побег». 16+
17.00 «Вне закона». «Крими-

нальный талант». 16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ» (США). 16+
3.25 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

та». 16+
5.25 «Самое смешное видео». 

16+

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

8.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.00 «6 кадров». 16+
9.30 Д/ц. «История россий-

ского юмора». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 М/ф. «ПРОПАВШИЙ 

РЫСЕНОК». 12+
13.15 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». 6+
16.00 М/ф. «Монстры против 

пришельцев». 12+
17.45 «6 кадров». 16+
18.00 С/л «Восьмидесятые».16+
18.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
20.00 С/л «Восьмидесятые» 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях». 16+
1.30 «6 кадров». 16+
1.45 Х/ф. «Дикие сердцем»18+
4.05 Х/ф. «ДАДЛИ СПРАВЕД-

ЛИВЫЙ» (США). 12+
5.30 С/л «Сообщество». 16+

7.00, 7.35, 8.00, 8.30 М/с. «Код 
Лиоко», «Покемоны. По-
бедители Лиги Синно», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи», «Планета 
Шина». 12+

9.00 «Про декор». 12+
9.30, 10.00, 10.25 М/с. «Кунг-фу 

Панда. Удивительные 
легенды», «Пингвины из 
«Мадагаскара», «Губка 
Боб – квадратные шта-
ны». 12+

11.30 Х/ф. «Средь бела дня» 
(США). 16+

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

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

17.30 С/л «Реальные пацаны». 
16+

18.30 С/л «Универ. Новая 
общага». 16+

19.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Деффчонки». 16+
20.30 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
21.00 Х/ф. «Самый лучший 

фильм». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Зак и Мири снима-

ют порно» (США). 18+
2.30 С/л «Иствик». 16+
3.25 С/л «Сумеречная зона». 

16+
4.15 «Необъяснимо, но факт». 
5.15 «Школа ремонта». 12+
6.15 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 10.30 «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 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
10.00 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
11.00, 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 «10 поводов влюбиться». 

16+
18.10, 3.35 «Брак или никак». 

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

девушки по вызову». 18+
23.35 «В теме». 16+
0.05 Х/ф. «Новые муравьи в 

штанах». 18+
4.05 «Смеха ради». 16+
4.55 М/с. «Леон».
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Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться.
Достоинствам их я постараюсь подражать, 
а на их недостатках сам буду учиться.  КОНФУЦИЙ

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 «Грач». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 Начало С/ла «Карточный 

домик». 16+
1.30 С/л «Задиры». 16+
2.40 Х/ф. «Любовь и вымога-

тельство». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Любовь и вымога-

тельство». 16+
4.25–4.55 «Контрольная за-

купка».
 

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

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

«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие про-

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ». 
15.45 С/л «Тайны института 

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

– Пермь».
17.50 Начало с/ла «ТОЧКА КИ-

ПЕНИЯ». 1-я и 2-я серии. 
12+

19.40 «Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12». 12+
23.20 «Специальный корре-

спондент». 16+
0.25 «Шарль де Голль. Его 

Величество президент».
1.20 «Вести+».
1.40 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+

2.20 Х/ф. «Закусочная на коле-
сах». 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 «Жизнь и Судьба».
12.45 Д/ф. «Абу-Мена. Ожи-

дание последнего чуда» 
(Германия).

13.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с митрополитом 
Иларионом и Светланой 
Касьян.

13.45 «Больше, чем любовь». 
«Валерия Лиорко-При-
швина». Фильм 1-й. (*)

14.25 «Полиглот». «Француз-
ский с нуля за 16 часов!» 
№ 13.

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Пушкин. 
Дуэль. Смерть». Часть 
2-я. (*)

17.20 Д/ф. «Чтоб играть на 
века...» (*)

18.00 «Виртуозы гитары». Гала-
концерт.

19.00 Д/с. «Великий перемол, 
или Академическое дело». 

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

ний Восток».
20.50 Д/с. «Запечатленное вре-

мя». «Москва. Хроники 
Сталинской реконструк-
ции». (*)

21.15 Д/с. «Орбита: необык-
новенное путешествие 
планеты Земля». (*)

22.10 Д/с. «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги». (*)

22.40 С/л «Жизнь и Судьба».
23.55 Д/ф. «Виченца. Город 

Палладио» (Германия).
0.15 Новости культуры.
0.35 Д/с. «Искусство Испа-

нии». (*)
1.30 «Тайна скрипичной 

души». Часть 1-я.
1.55 Д/с. «Орбита: необык-

новенное путешествие 
планеты Земля». (*)

2.50–2.55 Д/ф. «Дэвид Ливинг-
стон» (Украина).

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Поедем, поедим!» 
10.55 «До суда». 16+ 
11.55 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+ 

21.30 С/л «Одинокий волк». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «БРИГАДА». 18+ 
0.40 С/л «ДЕМОНЫ». 16+ 
1.40 «Главная дорога». 16+ 
2.15 «Дикий мир». 
2.50 С/л «Закон и порядок»16+ 
4.50 «Судебный детектив». 16+

6.00 «Час пик».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Эшелон». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Эшелон». 16+
15.00 «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор...» 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Яма для 
должника». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Роковые 
метры». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью».
19.45 Мультфильмы.
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 «Час пик».
23.45 «Есть повод». 12+

0.10 Х/ф.  «Дело № 306». 12+
1.50 Х/ф.  «Саперы. Без права 

на ошибку». 16+

 

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

цит земли».
8.20 «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. «Стальные акулы». 
12.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Жаропрочные 
сплавы».

13.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Ростест. Испыта-
ния».

13.55 «Вести.ru».
14.15 «Вести-спорт».
14.25 «Братство кольца».
14.55 Х/ф. «ПОДСТАВА». 16+
16.40 Х/ф. «Лучшее прикрытие». 
18.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Автомат Калашни-
кова».

18.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Путь скрепки».

19.20 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Соль».

19.45 «Вести-спорт».
19.55 С/л «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+
23.30 «IDетектив». 16+
0.00 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». 16+
0.55 «Вести-спорт».
1.10 Х/ф. «МИФ» (Китай). 16+
3.35 «Вести.ru».
3.50 «Моя планета».
6.40 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы».

6.30, 19.00, 23.00, 5.40 «Одна за 
всех». 16+

7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Другая жизнь». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «КОГДА НЕ ХВАТА-

ЕТ ЛЮБВИ». 16+
10.15 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.20 «Непутевые дети». 16+
11.45 С/л «АНЮТА». 12+
17.00 «Звездная жизнь». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.20 С/л «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 16+
21.10 Х/ф. «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ». 16+
23.30 Х/ф. «НЕЖДАННО-НЕ-

ГАДАННО». 12+
1.10 «Звездная жизнь». 16+
2.10 С/л «ПРОРОК». 16+
4.10 «Родительская боль». 16+
5.10 «Неравный брак». 16+
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «История Земли». Д/с. «Рож-
дение планеты» (12+).

7.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
Т/с. (Россия, 2009). 1-я и 
2-я серии (12+).

9.00 Новости.
9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша, 
1968). 1-я и 2-я серии 
(12+).

11.35 «Освобождение». Д/с. «Вос-
точно-Прусская операция. 
Разведка (12+).

12.05 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 1-я серия 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Невидимый фронт». Д/с. 

(12+).
14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

Т/с. (Россия, 2009). 3-я и 
4-я серии (12+).

16.00 Новости.
16.15 «ZОННЕНТАУ». Т/с. (Рос-

сия, 2012). 1-я серия (16+).

17.15 «ВВС. 100 лет и один день». 
Д/с. «Полет на пределе. 
Из жизни истребителей» 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». Д/с. «Бои 
за каждый метр» (12+).

19.35 «Освобождение». Д/с. «Гум-
бинненская наступатель-
ная операция» (12+).

20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 2-я серия 
(16+).

21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с. (Рос-
сия, 2012). 2-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша, 
1968). 3-я и 4-я серии 
(12+).

1.05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ». Х/ф. (Свердловская 
к/ст., 1986) (12+).

2.45 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». Х/ф. 
(Свердловская к/ст., 1986) 
(12+).

4.05 «ГОВОРИТ МОСКВА». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1986) (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Квакша». 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 «Фунтик и сыщики». М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Первая скрипка», «Дудочка 

и кувшинчик», «Глаша и 
Кикимора». 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! «Облака 

- загадки»
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.
15.20 «Приключения Синдбада». 

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

кости для мытья посуды
16.00 «Семейка из Баррен-Барре-

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

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
17.35 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 Коломна. Кузнечная 

слобода
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «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 «Семейка из Баррен-Барре-
на». С/л.

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 И.А. Бунин. «Несрочная 

весна». Х/ф. 2-я серия 
(16+)

23.25 «Русская литература. Лек-
ции» (12+)

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

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Квакша». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Дети солнца». Х/ф. 1-я 

серия (16+)

/ф. (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, 1.00 Х/ф. «ВООРУЖЕН И 

ОЧЕНЬ ОПАСЕН».
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 16+
12.30 «Каламбур». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема». «Семейные 

войны». 16+
16.00 «Вне закона». «Стечение 

обстоятельств». 16+
16.30 «Вне закона». «Доворовал-

ся». 16+
17.00 «Вне закона». «Черная 

вдова». 16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+

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

4.55 «Самое смешное видео». 
16+

5.20 С/л «МИСТЕР БИН». 16+

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

8.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.00 «6 кадров». 16+
10.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
10.30 «Даешь молодежь!» 16+
11.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 М/ф. «МОНСТРЫ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 12+
13.15 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «Форсаж» (США). 16+
16.00 М/ф. «Лесная братва» . 12+
17.30 С/л «Восьмидесятые». 16+
18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
20.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
22.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (США). 16+

0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
2.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ ПУТЬ»16
4.35 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ». 12+
5.25 С/л «СООБЩЕСТВО». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Победители 
Лиги Синно», «Могучие 
рейнджеры. Самураи». 12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 С/л «айКарли». 12+
9.30, 10.25 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара», «Губка Боб 
– квадратные штаны». 12+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.45 Х/ф. «Скуби-Ду. Тайна на-

чинается» (Канада – США). 
12+

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

16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 С/л «Интерны» .16+
17.30 С/л «Реальные пацаны». 16+
18.30 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Деффчонки». 16+
20.30 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
21.00 Х/ф. «Самый лучший 

фильм-2». 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Слово Божье» (США). 

12+
2.35 С/л «Иствик». 16+
3.25 С/л «Сумеречная зона». 16+
4.15 «Необъяснимо, но факт». 

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

Ю
5.00, 9.00, 23.35 «В теме». 16+
5.30, 10.30 «Знакомство с родителя-

ми». 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 «Соблазны» с Машей Ма-

линовской». 16+
11.00, 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+
18.10, 3.40 «Брак или никак». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 С/л «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК 

ДЕВУШКИ ПО ВЫЗОВУ». 
18+

0.00 Х/ф. «Мальчишник». 18+
2.00 Х/ф. «Фред». 12+
4.10 «Смеха ради». 16+
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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 «Грач». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Карточный домик». 

16+
1.20 С/л «Гримм». 16+
2.15 Х/ф. «Большое разочарова-

ние». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Большое разочарова-

ние». 16+
4.20–4.50 «Контрольная закупка».

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

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

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

НАЯ 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 «Точка кипения». 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12». 12+
23.20 Драма «Холостяк». 16+
1.05 «Вести+».
1.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 
Сборная Исландии. Прямая 
трансляция из Испании.

3.25 С/л «ЧАК-4». 16+
4.20 «Городок». Дайджест. 
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Жизнь и Судьба».
12.35 Д/ф. «Алтайские кержаки». 
13.05 «Власть факта». «Ближний 

Восток».
13.45 «Больше, чем любовь». «Ва-

лерия Пришвина и Михаил 
Пришвин». (*)

14.25 «Полиглот». «Французский 
с нуля за 16 часов!» № 14.

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие Гаэтано Киавери и 
Савва Чевакинский». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Пир во 
время чумы». (*)

17.35 «В эстетике маленького че-
ловека». «Михаил Светин». 

18.00 «Виртуозы гитары». «Хуан 
Мануэль Канизарес».

18.45 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I».

19.00 Д/с. «Великий перемол, или 
Академическое дело». (*)

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

нах по истории музыкаль-
ной культуры».

20.50 Д/с. «Запечатленное вре-
мя». «Правильная охота».

21.15 Д/с. «Орбита: необык-
новенное путешествие 
планеты Земля». (*)

22.10 Д/с. «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги». (*)

22.40 С/л «Жизнь и Судьба».
23.55 Д/ф. «Кайруан. Священный 

город Магриба» (Германия).
0.15 Новости культуры.
0.35 Д/с. «Искусство Испании».
1.30 «Тайна скрипичной души». 

Часть 2-я.
1.55 Д/с. «Орбита: необыкновен-

ное путешествие планеты 
Земля». (*)

2.50–2.55 Д/ф. «Гиппократ».

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чудо техники». 12+ 
10.55 «До суда». 16+ 
11.55 «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 проверка». 

16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 

16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». 16+ 
21.30 С/л «Одинокий волк». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «БРИГАДА». 18+ 
0.40 С/л «ДЕМОНЫ». 16+ 
1.40 «Квартирный вопрос». 

2.40 «Дикий мир». 
3.00 С/л «Закон и порядок». 16+ 
4.50 «Судебный детектив». 16+

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

12+
6.40 Мультфильмы.
6.50 «Приглашайте в гости 

Машу».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Эшелон». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Эшелон». 16+
15.00 «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью». 
15.40 Мультфильмы.
15.50 «Приглашайте в гости 

Машу».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Жажда 
мести». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования». «Проклятый 
дом». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.35 «Есть повод». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 «Час пик».
23.45 «Есть повод». 12+
0.10 Х/ф. «А зори здесь тихие». 

12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел». 16+
8.40 «Моя планета».
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. «Лучшее прикрытие». 
12.55 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир заселенно-
го воздуха».

13.25 «Угрозы современного 
мира». «Жажда планетар-
ного масштаба».

13.55 «Вести.ru».
14.15 «Вести-спорт».
14.25 С/л «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+
18.05 «Полигон».
18.35 «Вести-спорт».
18.45 Х/ф. «ПАТРИОТ» (США). 

16+
20.35 «Футбол России».
21.25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские хоккейные игры». 
Сборная России – сборная 
Финляндии.

23.45 «Вести-спорт».
23.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Испании – 
сборная Уругвая.

1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Англии – 
сборная Бразилии.

3.50 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.

4.50 «Вести.ru».
5.05 «Моя планета».

6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Другая жизнь». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫТЬ». 16+
10.20 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.20 «Непутевые дети». 16+
12.20 Х/ф. «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 

(Украина). 16+
14.20 «Чудо». 16+
15.20 «Звездная жизнь». 16+
16.20 Х/ф. «ДИАГНОЗ. ЛЮ-

БОВЬ». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 С/л «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 16+
20.50 Х/ф. «ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА». 16+
23.30 Х/ф. «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ». 16+
1.20 «Звездная жизнь». 16+
2.20 С/л «ПРОРОК». 16+
4.20 «Родительская боль». 16+
5.20 «Неравный брак». 12+
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «История Земли». Д/с. «Не-
угомонная Земля» (12+).

7.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
Т/с. (Россия, 2009). 3-я и 
4-я серии (12+).

9.00 Новости.
9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша, 
1968). 3-я и 4-я серии 
(12+).

12.05 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 2-я серия 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Невидимый фронт». Д/с. 

(12+).
14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

Т/с. (Россия, 2009). 5-я и 
6-я серии (12+).

16.00 Новости.
16.15 «ZОННЕНТАУ». Т/с. 

(Россия, 2012). 2-я серия 

(16+).
17.15 «ВВС. 100 лет и один 

день». Д/с. «Из ночи 
в день перелетая. От 
бомбардировщика до 
ракетоносца» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 
«Рождение «Урана» (12+).

19.35 «Освобождение». Д/с. 
«Инстербургско-Кениг-
сбергская наступательная 
операция» (12+).

20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 3-я серия 
(16+).

21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с. 
(Россия, 2012). 3-я серия 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша, 
1968). 5-я и 6-я серии 
(12+).

0.45 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1983) (12+).

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

4.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 
Х/ф. («Мосфильм», 1961) 
(12+).

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

ключений»
5.20 «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 «Фунтик и старушка с уса-

ми». М/ф.

7.20 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Последний лепесток», 

«Проделкин в школе», 
«Лесная история». 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! «Оваль-

ная страна»
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.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Апельсин и 

его свойства
16.00 «Семейка из Баррен-Бар-

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

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
17.35 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 Кинешма. Памятники 

архитектуры
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 «Семейка из Баррен-Бар-

рена». С/л.
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 И.А. Бунин. «Два голоса». 

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

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

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Робинзон Кузя». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Дети солнца». Х/ф. 2-я 

серия (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, 1.00 Х/ф. «ОТРАЖЕНИЕ». 

16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 16+
12.30 «Каламбур». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема». «Семейные 

войны «. 16+
16.00 «Вне закона». «Кухня 

битвы». 16+
16.30 «Вне закона». «Смертель-

ная метка». 16+
17.00 «Вне закона». «Лерней-

ская гидра». 16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+

23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
2.55 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

та». 16+
4.55 «Самое смешное видео». 

16+
5.25 С/л «МИСТЕР БИН». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Гуфи и его 
команда», «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна», 
«Жизнь с Луи». 6+

8.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.00 «6 кадров». 16+
10.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 М/ф. «Лесная братва». 12+
13.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (США). 16+

16.00 М/ф. «ПОДВОДНАЯ 
БРАТВА» (США). 12+

17.30 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+

18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
20.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
22.00 Х/ф. «ФОРСАЖ-4». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
2.30 Х/ф. «Быть Джоном Мал-

ковичем» (США). 16+
4.35 С/л «Тайны Смолвиля»12
5.25 С/л «Сообщество». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Победители 
Лиги Синно», «Могучие 
рейнджеры. Самураи». 
12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 С/л «айКарли». 12+

9.30, 10.25 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара», «Губка 
Боб – квадратные шта-
ны». 12+

11.25 Х/ф. «Рождественские 
каникулы» (США). 12+

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

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

16+
18.30 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Деффчонки». 16+
20.30 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
21.00 Х/ф. «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00–0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.35 «В теме». 16+
5.30, 10.30 «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 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
11.00, 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 «10 поводов влюбиться». 

16+
18.10, 3.40 «Брак или никак». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 С/л «ТАЙНЫЙ ДНЕВ-

НИК ДЕВУШКИ ПО 
ВЫЗОВУ». 18+

0.05 Х/ф. «Фред». 12+
1.50 Х/ф. «Уроки ориента-

ции». 18+
4.10 «Смеха ради». 16+

Почтительность без знания должного 
превращается в самоистязание. 

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.
18.45 «Женский журнал».
18.55 «Пусть говорят». 16+
20.00 «Время».
20.30 С/л «Грач». 16+
22.30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета.

23.45 Ночные новости.
0.05 С/л «Карточный домик». 
1.05 Х/ф. «Патриот». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Патриот». 16+
4.15–4.40 «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 института 

благородных девиц».
16.45 «Вести. Дежурная 

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «Точка кипения» 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12». 12+
23.20 «Поединок». Владимира 

Соловьева. 12+
0.55 «Крейсер «Варяг».
2.50 Фильм «40 000 футов».
4.45 «Вести. Дежурная 

часть».

 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «Жизнь и Судьба».
12.35 Д/ф. «Сказка его жизни. 

Никита Долгушин».
13.05 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

13.45 Д/ф. «Живая вакцина 
доктора Чумакова». (*)

14.25 «Полиглот». «Француз-
ский с нуля за 16 часов!» 
№ 15.

15.10 «Письма из провинции». 
«Село Новоалексеевка».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Граф 
Нулин». (*)

17.20 К 80-летию со дня рож-
дения Михаила Рощина. 
Д/ф. «Жизнь как жизнь».

18.00 «В вашем доме». «Алек-
сандр Ворошило».

18.45 «Важные вещи». «Треу-
голка Петра».

19.00 Д/с. «Великий перемол, 
или Академическое 
дело». 

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

пятна». (*)
20.50 Д/с. «Запечатленное вре-

мя». «От Сокольников до 
парка на метро...» (*)

21.15 Д/с. «Орбита: необык-
новенное путешествие 
планеты Земля». (*)

22.10 Д/с. «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги». (*)

22.40 С/л «Жизнь и Судьба».
0.05 Д/ф. «Иван Айвазов-

ский» 
0.15 Новости культуры.
0.35 Д/с. «Искусство Испа-

нии». (*)
1.30 «Тайна скрипичной 

души». Часть 3-я.
1.55 Д/с. «Орбита: необык-

новенное путешествие 
планеты Земля». (*)

2.45–2.55 Д/ф. «Навои».

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

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

16+ 
10.55 «До суда». 16+ 
11.55 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». 16+ 

21.30 С/л «Одинокий волк» 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «БРИГАДА». 18+ 
0.40 С/л «ДЕМОНЫ». 16+ 
1.40 «Дачный ответ». 
2.45 «Дикий мир». 
3.00 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
4.50 «Судебный детектив» 16+

6.00 «Час пик».
6.30 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «А зори здесь ти-

хие». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «А зори здесь ти-

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

расследования». «Билет 
на эшафот». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Об-
реченная свадьба». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью».
19.55 «Требуется мама». 6+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 «Час пик».

23.45 «Скажите, доктор…» 16+
0.10 Х/ф. «Золотая мина». 12+
2.40 Х/ф. «Фронт без флангов». 

12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». 16+
8.40 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «МИФ» (Китай). 16+
13.30 «Человек искусственный». 

«Запчасти».
14.00 «Вести.ru».
14.20 «Вести-спорт».
14.30 С/л «Отдел С.С.С.Р.». 16+
18.10 Смешанные единоборства. 
19.40 «Вести-спорт».
19.50 Футбольное шоу «Удар 

головой».
20.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Вызова». 
Молодежные сборные. 1/2 
финала. Сборная России – 
сборная Норвегии.

22.55 «Сочи-2014. Год до старта».
0.45 Х/ф. «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». 16+
2.30 «Удар головой».
3.35 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир заселенно-
го воздуха».

4.05 «Вести.ru».
4.20 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Законы природы».

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Другая жизнь». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА». 16+
10.35 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.35 «Непутевые дети». 16+
12.35 Х/ф. «ПОЛЕТ АИСТА 

НАД КАПУСТНЫМ ПО-
ЛЕМ». 16+

14.30 «Чудо». 16+
15.30 «Звездная жизнь». 16+
16.10 Х/ф. «СВЕТ МОЙ». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.15 С/л «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 16+
21.05 Х/ф. «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ...» (Украина). 
16+

23.30 Х/ф. «А СПАТЬ С ЧУ-
ЖОЙ ЖЕНОЙ, ХОРО-
ШО?!» 16+

1.15 «Звездная жизнь». 16+
2.15 С/л «ПРОРОК». 16+
4.15 «Родительская боль». 16+
5.15 «Неравный брак». 16+
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «История Земли». Д/с. 
«Столкновение конти-
нентов» (12+).

7.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
Т/с. (Россия, 2009). 5-я и 
6-я серии (12+).

9.00 Новости.
9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша, 
1968). 5-я и 6-я серии 
(12+).

11.35 «Освобождение». Д/с. 
«Гумбинненская наступа-
тельная операция» (12+).

12.05 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 3-я серия 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Невидимый фронт». Д/с. 

(12+).
14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

Т/с. (Россия, 2009). 7-я и 
8-я серии (12+).

16.00 Новости.
16.15 «ZОННЕНТАУ». Т/с. 

(Россия, 2012). 3-я серия 
(16+).

17.15 «ВВС. 100 лет и один 
день». Д/с. «На борту 
десант. История военно-
транспортной авиации» 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 
«Пейзаж перед битвой» 
(12+).

19.35 «Освобождение». Д/с. 
«Висло-Одерская опера-
ция. Прорыв» (12+).

20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия). 4-я серия (16+).

21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с. 
(Россия, 2012). 4-я серия 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша). 
7-я и 8-я серии (12+).

0.40 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1992) (16+).

2.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1983) (12+).

4.20 «ДВА БОЙЦА». Х/ф. (СССР, 
1943) (12+).

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

ключений»
5.20 «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 «Фунтик в цирке». М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Королевские зайцы», 

«Охотничье ружьё», «В 
тридесятом веке». 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! «Ого-

родное пугало»
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.
15.20 «Приключения Синдбада». 

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

яйца
16.00 «Семейка из Баррен-Бар-

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

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
17.35 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 Троице-Сергиева лавра
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 «Семейка из Баррен-Бар-

рена». С/л.
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 Памяти А.С. Пушкина. «И 

с вами снова я...» Х/ф.
(16+)

23.35 «Русская литература. Лек-
ции» (12+)

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

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Подарёнка». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Грамматика любви». Х/ф.

(16+)
3.40 «Первая скрипка». М/ф.

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, 1.00 Х/ф. «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 

5.05 «Анекдоты». 16+
12.30 «Каламбур». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема». «Семейные 

войны». 16+
16.00 «Вне закона». «Месть». 

16+
16.30 «Вне закона». «Сказка о 

любви». 16+
17.00 «Вне закона». «Вернув-

шийся из Ада». 16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
3.10 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

та». 16+
5.25 С/л «МИСТЕР БИН». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Гуфи и его 
команда», «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна», 
«Жизнь с Луи». 6+

8.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.00 «6 кадров». 16+
10.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 М/ф. «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА». 12+
13.05 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ФОРСАЖ-4» 

(США). 16+
16.00 М/ф. «МУРАВЕЙ АНТЦ» 

(США). 6+
17.30 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

ТЫЕ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
22.00 Х/ф. «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
2.30 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
4.50 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ». 12+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

Профилактика до 10.00
10.00, 10.25 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны». 12+

11.20 С/л «Женская лига». 16+
11.40 Х/ф. «Розовая пантера-2» 

(США). 12+
13.30 С/л «Универ». 16+

14.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

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

16+
18.30 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Деффчонки». 16+
20.30 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
21.00 Х/ф. «Самый страшный 

фильм 3D» (Канада). 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Тогда и сейчас» 

(США). 16+
2.30 С/л «Иствик». 16+
3.25 С/л «Сумеречная зона». 

16+
4.15 «Необъяснимо, но факт». 

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

Ю
 

5.00, 9.00, 23.35 «В теме». 16+
5.30, 10.30 «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 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
11.00, 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 «10 поводов влюбиться». 

16+
18.10, 3.40 «Брак или никак». 

16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.40 Х/ф. «Уроки 

ориентации». 18+
1.35 Х/ф. «Мальчишник». 18+
4.10 «Смеха ради». 16+

Край

Осторожность без знания должного 
превращается в трусость.  КОНФУЦИЙ
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6.30, 22.45 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные». 16+
9.30 «Улицы мира».
9.40 С/л «Братья». 8 сер. 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «ЗНАК ИСТИННО-

ГО ПУТИ». 16+
23.30 Х/ф. «ВИЗДОМ». 16+
1.35 «Звездная жизнь». 16+
2.35 С/л «ПРОРОК». 16+
4.30 «Дела семейные». 16+
5.30 Д/ф. «Опасные мужчи-

ны». 16+
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «История Земли». Д/с. «Жи-
вая планета» (12+).

7.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
Т/с. (Россия, 2009). 7-я и 
8-я серии (12+).

9.00 Новости.
9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша, 
1968). 7-я и 8-я серии 
(12+).

11.25 «Освобождение». Д/с. 
«Инстербургско-Кениг-
сбергская наступательная 
операция» (12+).

12.05 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 4-я серия 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Невидимый фронт». Д/с. 

(12+).
14.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ». Х/ф. («Мосфильм», 
1962) (12+).

16.00 Новости.
16.15 «ZОННЕНТАУ». Т/с. 

(Россия, 2012). 4-я серия 
(16+).

17.15 «ВВС. 100 лет и один 
день». Д/с. «Рассекая 
винтами небо. Атакуют 
вертолётчики» (12+).

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

«Морская авиация. На 
службе флота» (12+).

19.30 «Тайны забытых побед». 
Д/с. «Закрытое небо» 
(12+).

20.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». Х/ф. («Мосфильм», 
1974) (12+).

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

(Россия, 2011). 13-я - 16-я 
серии (16+).

2.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 
Х/ф. («Ленфильм», 1975) 
(16+).

3.40 «АТАКА». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1986) (12+).

5.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

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

ключений»
5.20 «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 «Солнечный зайчик». М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Без этого нельзя», «Лиса, 

медведь и мотоцикл с ко-
ляской», «Разрешите по-
гулять с вашей собакой», 
«Вершки и корешки». 
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! «Кузне-

чики»
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 

солью
16.00 «Семейка из Баррен-Бар-

рена». С/л.
16.20 «Маленький Моцарт». 

М/с.
16.50 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду». М/с.
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
17.35 «Мультстудия»
18.00 «А кто волшебник?» М/ф.
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 Гороховец. Пужалова и 

Лысая горы
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «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 «Семейка из Баррен-Бар-

рена». С/л.
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. (Дания). (12+)
22.20 «Секретные агенты». Т/с. 

(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 «Олимпийцы»
2.20 «Дом для леопарда». М/ф.
2.35 «Джек из джунглей - 2: Ки-

нозвезда». М/ф. (12+)
3.45 «А вдруг получится!»
3.50 «Лесная история».

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

ки».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 16+
9.30 Х/ф. «Убить Бэллу». 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 16+
12.30 «Каламбур». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.00 «Обмен бытовой техни-

ки».
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 

16+
16.00 «Вне закона». «Кровавые 

семейки». 16+
16.30 «Вне закона». «Несущий 

смерть». 16+
17.00 «Вне закона». «Красно-

дарская бригада». 16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 Х/ф. «ИСКУССТВО 

ШАОЛИНЯ». 16+
3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

та». 16+
5.00 «Самое смешное видео». 

16+
5.25 С/л «МИСТЕР БИН». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Гуфи и его 
команда», «Скуби Ду. 
Корпорация «Тайна», 
«Жизнь с Луи». 6+

8.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.00 «6 кадров». 16+
10.00 С/л «Восьмидесятые» 16+
10.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 М/ф. «Муравей Антц». 6+
13.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» (Франция). 16+
16.00 М/с. «Как приручить 

дракона. Легенды», «За-
бавные истории», «Рож-
дественские истории». 6+

17.30 С/л «Восьмидесятые» 16+
18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». «Отцы и эти». 16+
21.00 Х/ф. «Опасные пассажи-

ры поезда 1 2 3». 16+
23.00 Х/ф. «СТРЕЛОК». 16+
1.25 Х/ф. «Роковое влечение».
3.45 Х/ф. «Любовь и прочие 

неприятности». 16+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Победители 
Лиги Синно», «Могучие 
рейнджеры. Самураи». 
12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25, 10.25 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Пингвины 
из «Мадагаскара», «Губка 
Боб – квадратные шта-
ны». 12+

11.15 Х/ф. «Афера Томаса Кра-
уна» (США).16+

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

16+

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

16+
18.30 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Интерны». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 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. «Недетское кино» 

(США). 18+
2.15 С/л «Иствик». 16+
3.05 С/л «Сумеречная зона». 

16+
3.55 «Необъяснимо, но факт». 

16+
4.55 «Школа ремонта». 12+
6.00 С/л «айКарли». 12+

Ю
 

5.00, 9.00, 1.15 «В теме». 16+
5.30, 10.30 «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 «Стилистика». 12+
10.00 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
11.00, 18.40 «Кошмары на кух-

не». 16+
15.25, 21.25 С/л «Зачарованные». 
16.20, 22.20 С/л «ТАЙНЫ 

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

16+
18.10, 3.40 «Брак или никак». 

16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 Х/ф. «Шаг вперед 3D». 

16+
1.40 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
2.10  «Europa plus чарт». 16+
3.10 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.05 «Смеха ради». 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.00 Новости (с субтит).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ералаш».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Год до ХХII Олимпий-

ских игр-2014 в Сочи».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «После школы». 12+
1.00 Х/ф. «Остров прокля-

тых» (США). 16+
3.30 Х/ф. «Идеальная пара» 

(США – Канада). 12+
5.15–5.40 «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».

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

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

сти – Пермь».
11.50 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. 

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

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

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Юрмала». Фестиваль 

юмор. программ. 12+
23.20 Х/ф. «Любовь приходит 

не одна». 12+
1.15 Х/ф. «Черная смерть». 

16+
3.15 Х/ф. «Легенда семи 

золотых вампиров». 16+

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф. «Странная память 

непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк». (*)

11.00 С/л «Жизнь и Судьба».
12.25 «Провинциальные му-

зеи». «Пока земля еще 
вертится...»

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

13.45 Д/ф. «Гиперболоид 
инженера Шухова». (*)

14.25 «Полиглот». «Фран-
цузский с нуля за 16 
часов!» № 16.

15.10 «Личное время». 
«Александр Рукавиш-
ников». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Скупой 
рыцарь». (*)

16.40 Д/ф. «Кайруан. Свя-
щенный город Магри-
ба» (Германия).

16.55 «Билет в Большой».
17.35 «Игры классиков». 

«Мирелла Френи и 
Николай Гяуров».

18.45 Д/ф. «За науку отвечает 
Келдыш!» (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф. «Тихонов. Мгнове-

ния славы». (*)
20.20 Историческая драма 

«Мичман Панин». (*)
21.55 Д/ф. «В подземных 

лабиринтах Эквадора». 
22.45 «Линия жизни». «Лари-

са Латынина». (*)
23.40 Новости культуры.
0.00 Драма «Жара и солнеч-

ный свет» (США).
1.55 Д/ф. «В подземных 

лабиринтах Эквадора». 
2.45–2.55 П. И. Чайковский. 

«Пьесы для фортепи-
ано».

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 16+ 
10.55 «До суда». 16+ 
11.55 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+ 

21.30 С/л «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК». 16+ 

23.25 С/л «БРИГАДА». 18+ 
0.30 С/л «ДЕМОНЫ». 16+ 
2.30 «Дикий мир». 
2.50 С/л «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». 16+ 
4.45 «Кремлевские похоро-

ны». 16+

6.00 «Час пик».
6.30 «Актуальное интер-

вью». 12+
6.40 Док. фильм. 12+
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 Х/ф. «Фронт без флан-

гов». 12+
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Фронт за линией 

фронта». 12+
12.00 «Актуальное интер-

вью». 12+
12.10 Док. фильм. 12+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Фронт за линией 

фронта». 12+
14.25 Х/ф. «Фронт в тылу 

врага». 12+
15.30 «Час пик».
16.00 Х/ф. «Фронт в тылу 

врага». 12+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.35 «Есть повод». 12+
20.00  С/л «След». 16+
23.05 «Час пик».

23.30 «Есть повод». 12+
0.05 С/л «След». 16+
3.15 Х/ф. «Фронт за линией 

фронта». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ПАТРИОТ». 16+
12.55 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». «Подводные 
работы».

13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная эста-
фета.

15.50 Х/ф. «МИФ». 16+
18.15 «IDетектив». 16+
18.45 Х/ф. «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 16+

20.35 «Вести-спорт».
20.45 Х/ф. «КОСТОЛОМ». 

16+
22.40 Проф. бокс.
0.35 «Вести-спорт».
0.50 Х/ф. «Король оружия».
2.35 «Вести.ru. Пятница».
3.05 «Вопрос времени». «Де-

фицит земли».
3.35 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы при-
роды».

Край

Храбрость без знания должного 
превращается в безрассудство. КОНФУЦИЙ
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ПЕРВЫЙ
5.40 Х/ф. «Разрешите взлет!»
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Разрешите взлет!» 
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 «Вячеслав Тихонов. 

Утомленный судьбой». 
12+

12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф. «Дело было в Пень-

кове».
14.10 «Вячеслав Тихонов. По-

следняя встреча». 12+
15.05 Х/ф. «Доживем до по-

недельника».
17.00 «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова».
19.25 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.15 Чемпионат мира по 

биатлону. Спринт. Жен-
щины.

22.45 Х/ф. «Безумное свида-
ние» (США). 16+

0.20 С/л «Элементарно».
1.15 Д/ф. «Лицом к лицу с 

Али». 16+

3.10 Х/ф. «Поцелуй меня на 
прощание» (США). 12+

5.00–5.55 «Евгений Весник. 
Живите нараспашку!»

4.50 Х/ф. «Вас вызывает 
Таймыр». 

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 Дневник конкурса 

«Формула успеха».
10.25 Фильм «Я нужен стра-

не!»
10.40 «Специальный репор-

таж».
10.45 «Интервью».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.50 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
12.25 Х/ф. «От сердца к серд-

цу». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Погоня».  
15.35 «Субботний вечер». 
17.10 Шоу «Десять миллио-

нов». 
18.10 Премьера. «Фактор А». 

20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Мое любимое 

чудовище». 12+
0.30 Х/ф. «Влюблен и без-

оружен». 12+
2.30 «Горячая десятка». 12+
3.40 «Комната смеха».
4.35 «Вести. Дежурная 

часть».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Пермский край: 
история на экране». 
«Памяти Николая За-
рубина».

9.25 Д/ф. «Березники. Четы-
ре страницы из истории 
города».

9.50 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Кинороман «Верьте мне, 

люди». (*)
12.20 Д/ф. «Человек на пути 

Будды». 1-я серия. (*)
12.50 «Большая семья». «Ми-

хаил Полицеймако».
13.40 «Пряничный домик». 

«Русская матрешка». (*)
14.10 75 лет со дня рождения 

Юрия Коваля. Музы-
кальная комедия «Недо-
песок Наполеон III». (*)

15.10 Мультфильм «Приклю-
чения Васи Куролесова».

15.35 Д/ф. «На самой легкой 
лодке. Юрий Коваль».

16.05 «Неизвестная Европа». 

«Людвиг Второй: без-
умие или стремление к 
святости?» (*)

16.30 «Гении и злодеи». «Ни-
колай Путилов». (*)

17.00 Д/ф. «Песнь баака». (*)
17.50 «Больше, чем любовь». 

«Анри Матисс и Лидия 
Делекторская». (*)

18.35 «Послушайте!» «Вечер 
Бориса Галкина». (*)

19.30 «Смотрим... Обсуж-
даем...» Д/ф. «Нулевое 
влияние» (США).

21.40 К 110-летию со дня рож-
дения Матвея Блантера. 
«Романтика романса».

22.35 «Белая студия».
23.15 Х/ф. «Трон в крови».
1.10 Горан Брегович и его 

фестивальный оркестр.
1.55 «Легенды мирового 

кино». «Максимилиан 
Шелл». (*)

2.25–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.40 С/л «АГЕНТ ОСОБОГО 
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 «Следствие вели...» 16+
17.00 С/л «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.20 С/л «ОДИССЕЯ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА». 16+ 
21.10 «Русские сенсации». 

Информ. детектив. 16+ 
22.10 «Ты не поверишь!» 16+ 
23.10 «Луч Света». 16+ 
23.45 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА». 16+ 
1.45 Х/ф. «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ». 16+ 
3.50 С/л «Закон и порядок». 
4.50 «Кремлевские похоро-

ны». 16+ 

7.00 Мультфильмы.
9.00 «Час пик».
9.35 «Есть повод». 12+
9.55 «Требуется мама». 6+
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 С/л «Улицы разбитых 

фонарей». 16+
1.10 Х/ф. «Леди Гамильтон». 

12+
3.45 Х/ф. «Набережная тума-

нов». 12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Вести.ru. Пятница».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Индустрия кино».
11.40 Х/ф. «Ноль-седьмой» 

меняет курс». 16+
13.30 «IDетектив». 16+
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Х/ф. «Патриот». 16+
15.55 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Сборная России 
– сборная Нидерлан-
дов.

16.50 Лыжный спорт. Кон-
тинентальный кубок. 
Спринт.

17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчи-
ны.

19.35 «Вести-спорт».
19.50 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Сборная России 
– сборная Германии.

20.50 Х/ф. «КОРОЛЬ ОРУ-
ЖИЯ» (США). 16+

22.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Сборная Шве-
ции – сборная России.

0.45 «Вести-спорт».
1.00 Х/ф. «Костолом». 16+
2.55 «Индустрия кино».
3.25 «Гладиатор. Правда и 

вымысел». 16+
4.20 «Моя планета».

6.30, 7.30, 9.50, 22.45 «Одна за 
всех». 16+

7.00 «Звездные истории». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ВСЕ НАОБО-

РОТ». 16+
10.00 «Собака в доме».
10.30 С/л «ЛИГА ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЕН». 4 серии. 
16+

14.15 «Спросите повара».
15.15 «Красота требует!» 16+
16.15 Х/ф. «ОРЕЛ И РЕШКА» 

(Россия – США). 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 12+
21.00 Х/ф. «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ». 16+
23.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУЙ ВАМ-

ПИРА» (США). 16+
1.30 «Звездная жизнь». 16+
2.30 С/л «ПРОРОК». 16+
4.30 «Откровенный раз-

говор». 16+
5.30 Д/ф. «Опасные мужчи-

ны». 16+
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1983) (12+).

7.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1971) (6+).

9.00 Мультфильмы.
10.15 «Сделано в СССР». Д/с. 

(12+).
10.30 «Тайны забытых побед». 

Д/с. «Закрытое небо» 
(12+).

11.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1975) 
(12+).

13.00 Новости.

13.15 «Дипломатия». Д/с. 1-я - 
4-я серии (12+).

16.45 «Холодное оружие». Д/с. 
Фильм 7-й (16+).

17.15 «Ми-24». Д/с. «Винто-
крылый боец» (12+).

18.00 Новости.
18.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1956) (12+).

20.05 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1986) 
(12+).

21.45 «ВЫКУП». Х/ф. («Мос-
фильм», 1986) (12+).

23.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с. 
(Одесская к/ст., 1986). 
1-я - 3-я серии (12+).

3.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1986) (12+).

4.55 «Перевод на передовой». 
Д/ф. (12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Сверчок». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.20 «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 «Морозко». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Кошки-мышки». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Фиксики». М/с.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Ку-

кушка»
10.30 «Олимпийцы»
11.00 «За семью печатями». 

Телевикторина.
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 «Команда». Х/ф. (Норве-

гия). 2009 г. (12+)
15.10 «Уроки хороших манер»
15.25 «Остров пингвинов». 

Д/с. 2010 г. 3-я серия 
(12+)

15.55 «Вершки и корешки». 
М/ф.

16.10 «Волшебный чуланчик»
16.35 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.55 «Жизнь замечательных 

зверей»
17.20 «Пеппи Длинныйчулок». 

Х/ф. 1-я серия
18.35 «Кулинарная академия»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.25 «Спорт - это наука» 

(12+)
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Газировка
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.00 «Везуха!» М/с.
21.10 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (16+)
21.50 «ЕХперименты». Гвиан-

ский космодром. (12+)
22.20 «Джек из джунглей». 

М/ф. (12+)
23.30 «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 «Олимпийцы»
2.20 «Песенка для всех». М/ф.
2.30 «К9». Т/с. 2009 г. (12+)
2.55 «Макс». Т/с. (Дания). 

2007 г. (12+)

3.25 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Просто так!» М/ф.

6.00 Х/ф. «ИСКУССТВО 
ШАОЛИНЯ» (Тайвань 
– Гонконг). 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.30 Х/ф. «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН».
12.00 Х/ф. «НА КОГО БОГ 

ПОШЛЕТ». 16+
13.30, 18.00 «Анекдоты». 16+
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 16+
15.00 «Дорожные войны». 

16+
16.00 Х/ф. «МОНТАНА». 16+
18.30 «Розыгрыш». 16+
20.00 «КВН. Играют все». 16+
22.00 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Автошкола». 16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.25 Х/ф. «ВОИНЫ» (Канада 

– Израиль). 16+
3.35 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»-4». 16+
4.30 «Улетное видео». 16+
5.25 С/л «МИСТЕР БИН». 

16+

6.00 М/ф. «Козел-музы-
кант», «Фальшивая 
нота», «Лесная хрони-
ка», «В гостях у лета», 
«Прежде мы были 
птицами», «Раз, два – 
дружно!»

7.30 М/с. «Монсуно». 12+
8.00 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Куриный горо-

док». 6+
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 М/с. «Король Лев. Ти-

мон и Пумба». 6+
10.20 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.30 М/с. «Рождественские 

истории», «Забавные 
истории», «Как приру-
чить дракона. Леген-
ды». 12+

12.00 С/л «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». 12+

13.45 Х/ф. «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (США). 12+

15.40 «6 кадров». 16+
17.10 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 1 2 
3». 16+

19.10 М/ф. «ВАЛЛ-И» (сша).
21.00 Х/ф. «СУПЕРПЕС» 

(США). 12+
22.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее. 16+
23.00 Д/ц. «История россий-

ского юмора». 16+
0.00 «МясорУПка». 16+
1.00 Х/ф. «ДИКИЕ СЕРД-

ЦЕМ» (США). 18+
3.20 Х/ф. «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (Италия). 16+
5.25 С/л «СООБЩЕСТВО». 

16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 8.25 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Бен 
10. Инопланетная 
сверхсила». 12+

8.55 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 С/л «Женская лига». 

16+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Comedy Woman». 16+
13.30 «Комеди Клаб». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
15.30 «СуперИнтуиция». 16+
16.30 С/л «Деффчонки». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
19.30 «Comedy Club. Exclu-

sive». 12+
20.00 Х/ф. «На крючке». 16+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Альфа Дог» 

(США). 18+
2.45 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.45 «СуперИнтуиция». 16+
4.35 «Школа ремонта». 12+
5.40 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, 13.05 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» 12+
7.55 «Любимые М/ф.ы». 
9.15 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
9.40 «Смеха ради». 16+
11.00 «Популярная правда». 

«Фрики». 16+
11.30 Любимые М/ф. про 

кота Леопольда. 
16.00 М/ф. «Ведьмина служба 

доставки». 12+
18.00 Х/ф. «Три метра над 

уровнем неба. Я тебя 
хочу». 16+

20.30 «Фактор страха». 16+
0.00 «В теме». Лучшее. 16+
0.30 Х/ф. «Любовь. 

Инструкция по 
применению». 18+

3.00 «Брак или никак». 16+
3.30 «Playboy: разденьте 

девушку». 18+
4.00 «Лаборатория чувств». 

16+

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Станционный смо-

тритель».
7.40 «Армейский магазин». 

16+
8.15 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 

12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Среда обитания». «Что-

бы ложка стояла». 12+
13.15 Фильм «Экипаж». 12+
16.00 «Один шанс из тысячи». 

12+
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины.

18.40 «ДОстояние РЕспубли-
ки». «Лев Лещенко».

21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 16+
22.30 «Yesterday live». 16+
23.30 «Познер». 16+
0.30 Х/ф. «Карлос» (Франция 

– Германия). 1-я серия. 
18+

2.25 Х/ф. «Секс, ложь и видео» 
(США). 16+

4.20–4.50 «Контрольная за-
купка».

5.30 Драма «Зина-Зинуля». 
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 Х/ф. «Бабушка на сно-

сях». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 Х/ф. «Бабушка на сносях» 

(окончание). 12+
16.15 «Смеяться разрешается». 
18.10 «Фактор А». 
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Последняя жертва». 

12+
23.30 «Воскресный вечер». 12+
1.20 Х/ф. «Хвост виляет со-

бакой» (США). 16+
3.25 «Зеркала. Прорыв в буду-

щее».
4.20 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». Дневник теле-
визионного конкурса 
«Формула успеха».

9.15 Д/ф. М. Заплатина «Таеж-
ные времена года».

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.35 Мелодрама «Случай на 
шахте восемь». (*)

12.05 «Легенды мирового 
кино». «Кэрол Ломбард». 
(*)

12.35 Д/ф. «Человек на пути 
Будды». 2-я серия. (*)

13.00 Мультфильмы «Сказка 
о золотом петушке», «В 
порту», «Катерок».

13.55 Д/ф. «Бобры – строители 
плотин» (США). (*)

14.50 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

15.00 Памяти А. С. Пушкина. 
Д/ф. «Пушкин и Пугачев. 
История бунта».

15.35 «Неизвестная Европа». 
«Шартр, или Почему 
Париж стоит мессы». (*)

16.05 День памяти А. С. 
Пушкина. Киноповесть 
«Метель». (*)

17.20 Юрий Любимов в про-
грамме «Мой Пушкин». *)

18.00 Итоговая программа 
«Контекст».

18.40 Киноповесть «Печки-ла-
вочки». (*)

20.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». 
«Владимир Зельдин».

21.45 Д/с. «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия». 
«Хеди Ламарр». (*)

22.35 «Шедевры мирового 
музыкального театра». Ж. 
Бизе. Опера «Кармен».

1.40 Мультфильм для взрос-
лых «Легенды перуанских 

индейцев».
1.55 Д/ф. «Бобры – строители 

плотин» (США). (*)
2.50–2.55 Д/ф. «Антонио Салье-

ри» (Украина).

5.45 Мультфильм. 
6.05 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». 12+ 
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 С/л «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+ 

17.20 «Очная ставка». 16+ 
18.20 «ЧП. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 16+
20.35 «Центральное телевиде-

ние». 16+
21.30 Х/ф. «БРИГАДА. НА-

СЛЕДНИК». 16+ 
23.40 «Реакция Вассермана». 

16+ 
0.15 «Школа злословия». Сер-

гей Арутюнов. 16+ 
1.05 Х/ф. «ОТЦЫ» 16+ 
3.00 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 

5.00 «Кремлевские похороны». 
16+

6.00 Д/с. «Победительницы». 
«Лидия Русланова». 16+

7.00 Д/с. «Победительницы». 
«Лариса Попугаева». 16+

8.00 Мультфильмы.
9.00 «Час пик».
9.35 «Есть повод». 12+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Скажите доктор…» 16+
10.35 Док. фильм. 12+
11.00 С/л «Детективы». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 Программа «Главное».
19.30 С/л «Улицы разбитых 

фонарей». 16+
1.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.15 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Темный 
омут». 16+

2.45 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Тело в 
багажнике». 16+

3.20 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Яма для 
должника». 16+

3.55 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Роковые 
метры». 16+

4.20 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Жажда 
мести». 16+

4.55 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Про-
клятый дом». 16+

7.00 «В мире животных».
7.25 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.10 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов».
10.40 «Моя планета».
11.35 «Вести-спорт».
11.45 «Страна спортивная. 

Пермь».
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины.
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «АвтоВести».
14.25 «Полигон».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». «УНИКС» (Казань) 
– БК «Химки».

16.50 Футбол. «Кубок Легенд». 
Финал.

17.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры». 
Сборная России – сборная 
Чехии.

20.15 «Вести-спорт».
20.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Женщины.

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Эвертон».

23.55 «Футбол.ru».
0.45 «Картавый футбол».
1.05 «Вести-спорт».
1.20 Х/ф. «КРАХ» (США). 16+
3.10 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». 16+
4.05 «Моя планета».

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

7.00 «Звездные истории» 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ХАНУМА».
11.15 «Звездные истории» 16+
11.45 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 12+
13.45 «Лавка вкуса».
14.15 Х/ф. «ЛЮБОВНИЦА 

ДЬЯВОЛА». 16+ 
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «МИСС МАРПЛ. 

ОТЕЛЬ БЕРТРАМ». 16+
21.10 Х/ф. «СМЕРТЬ ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ». 16+
23.30 Х/ф. «ПАРИЖСКИЙ 

БЛЮЗ» (США). 12+
1.25 «Звездная жизнь». 16+
2.25 С/л «ПРОРОК». 16+
4.25 «Откровенный разго-

вор». 16+
5.25 Д/ф. «Опасные мужчи-

ны». 16+
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1962) (12+).

7.50 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1978).

9.00 Мультфильмы.
9.45 «Сделано в СССР». Д/с. 

(12+).
10.00 Служу России!
11.15 «ВЫКУП». Х/ф. («Мос-

фильм», 1986) (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с. 

(Россия, 2011). 13-я - 
16-я серии (16+).

16.45 «Холодное оружие». Д/с. 
Фильм 8-й (16+).

17.15 «Ми-24». Д/с. «История 
продолжается» (12+).

18.00 Новости.
18.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1974) (12+).

20.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
Х/ф. («Мосфильм», 
1964) (12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Росомаха и лисица». 

М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.20 «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 «Волк и лиса». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Новоселье у братца Кро-

лика». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Золотой ключик». Х/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.55 «Мультстудия»
10.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.45 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Остров пингвинов». 

Д/с. 2010 г. 3-я серия 
(12+)

11.30 «Спорт - это наука» 
(12+)

11.45 «Funny English»
12.00 «Олимпийцы»
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. 

(12+)

15.10 «Великая звезда». Т/с. 
(12+)

15.30 «Форт Боярд» (12+)
15.55 «Царевна-лягушка». 

М/ф.
16.10 Давайте рисовать! «Ти-

гры и леопарды»
16.35 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.55 «В гостях у Витаминки»
17.20 «Пеппи Длинныйчулок». 

Х/ф. 2-я серия
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». Лимон
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.00 «Везуха!» М/с.
21.10 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (16+)
21.50 «ЕХперименты». Метео-

спутники (12+)
22.20 «Принцесса слонов». Т/с. 

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

(12+)
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.05 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Златовласка». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Секретные агенты». Т/с.
3.05 «Великая звезда». Т/с.
3.30 «За семью печатями». 

Телевикторина. (12+)

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.30 Х/ф. «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН».
8.00 «Полезное утро».
9.00 С/л «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. Любительница част-

ного сыска». 16+
13.30, 17.45, 5.05 «Анекдоты». 

16+
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 16+
15.00 «Дорожные войны». 16+
16.00 Х/ф. «Убить Бэллу». 16+
18.15 «Розыгрыш». 16+
20.00 «КВН. Играют все». 16+
22.00 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Автошкола». 16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.30 Х/ф. «Приманка». 16+
3.15 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»-4». 16+
4.10 «Улетное видео». 16+
5.25 С/л «Мистер Бин». 16+

6.00 М/ф. «Футбольные 
звезды», «Приключения 
Хомы», «Как верблюжо-
нок и ослик в школу хо-
дили», «Илья муромец 
и соловей-разбойник», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок», 
«Птичка Тари».

7.30 М/с. «Монсуно». 12+
8.00 М/с. «Чаплин». 6+
8.10 М/с. «Куриный горо-

док». 6+
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 Научно-развлекатель-

ный журнал «Галилео».
10.00 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.15 Х/ф. «МОЙ МАЛЕНЬ-

КИЙ АНГЕЛ». 12+
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
13.00 Д/ц. «История россий-

ского юмора». 16+
14.00 Х/ф. «АЛЛАН КВО-

ТЕРМЕЙН И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (США). 12+

16.00 «6 кадров». 16+
17.10 М/ф. «ВАЛЛ-И». 6+
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее. 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр». 16+

21.00 Х/ф. «СКАЛА». 16+
23.30 Д/ц. «История россий-

ского юмора». 16+
0.30 «МясорУПка». 16+
1.30 Х/ф. «Сорокалетний 

девственник» (сша). 18+
3.45 Х/ф. «АЛЛАН КВО-

ТЕРМЕЙН И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» (США). 12+

5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30, 8.25 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Кунг-фу 
Панда. Удивительные 
легенды», «Пингвины 
из «Мадагаскара». 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+

12.00 Д/ф. «Сбежавшие не-
весты». 16+

13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
15.15 Х/ф. «На крючке» (Гер-

мания – США). 16+
17.50 Муз. фильм «Уличные 

танцы-2» (Великобрита-
ния – Германия). 12+

19.30 «ТНТ. Th e Best». 12+
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. «Информатор!» 

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

16+
3.35 Х/ф. «Костер тщесла-

вия» (США). 16+
6.05 С/л «Саша + Маша». 

16+

Ю
 

5.00, 8.25 «В теме». Лучшее. 
16+

5.30 «За гранью реально-
сти». 16+

6.00 С/л «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

7.30 «Любимые М/ф.ы». 
8.55 «Europa plus чарт». 16+
9.55 «Смеха ради». 16+
10.45 «Стилистика». 12+
11.15 «Популярная правда». 

«Первая любовь звезд». 
16+

11.45 М/ф. «Ведьмина служба 
доставки». 12+

13.45 Х/ф. «Три метра над 
уровнем неба. Я тебя 
хочу». 16+

16.15 «Европа Плюс Live-
2012». 16+

18.15 Х/ф. «Шаг вперед 3D». 
16+

20.20 «Фактор страха». 16+
0.00 «За гранью реально-

сти». 16+
0.30 «Брак или никак». 16+
1.00 «Playboy: разденьте 

девушку». 18+
1.30 Х/ф. «Любовь. Инструк-

ция по применению». 
18+

4.00 «Лаборатория чувств». 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля 2012 годаVII Иньвенскийкрай

НЕЛЕГКО ВСТРЕТИТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ, ОТДАВ УЧЕНИЮ ТРИ ГОДА 
ЖИЗНИ, НЕ МЕЧТАЛ БЫ ЗАНЯТЬ ВЫСОКИЙ ПОСТ. В ДРЕВНОСТИ ЛЮДИ 
УЧИЛИСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СЕБЯ. 

НЫНЕ УЧАТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УДИВИТЬ ДРУГИХ. КОНФУЦИЙ



- 2-Х КОМ. БЛАГ. КВ., 
с хорошим ремонтом, 
есть баня, вода, з/у. 
Тел. 89523370467.
- 4-х КОМ. КВ. – в центре 
города,  5/5, S=60,6 м2. Тел. 
89024779984.
- ДОМ,  КВ., КОМ. в Перми. 
Цена договорная. Можно 
по ипотеке. Тел.  8 909 117 
75 00, 8 902 79 88 566.
-  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.
-  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.

- УАЗ – 3153, с удлиненной 
базой, г/в. – 2002, состоя-

ние хорошее. Цена дого-
ворная. Тел. 89082588314.
- МТЗ – 82 – хорошем в 
рабочем состоянии. 
Тел. 89223167685.
- 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.
- 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.

- РУЖЬЁ – 2-х ствольное, 
12 калибр. Недорого. 
Тел. 895223211158.
- ПИАНИНО - Т. 89922087375.
- ДРОВА – каминные, не доро-
го. Тел. 5-11-89; 89223067177.
-ТЕЛЯТИНА (туша, полтуши, 
четверть) не дорого. 
Тел. 89323355012.
- 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.
- ОБОГРЕВАТЕЛЬ – ра-
ботает на керосине и диз. 
топливе – 2300р. Тел. 4-38-48; 
89082569662.

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

Купит старинные ико-
ны, награды, монеты, 

самовары, колокольчи-
ки, антиквариат. 
По адресу: г. Пермь, 
ул. Ленина, 56, ост. 
транспорта «ЦУМ», 

с 11-00 до17-00, 
кроме 

воскресенья. 
Тел. (342) 212-

20-33.

ПАССАЖИРО 
- ПЕРЕВОЗКИ 

Соболь - «Баргузин»  
исключительной 

комфортабельности,  
8 мест в любое 
время  суток. 
Дальность не 
ограничена. 

Тел. 89519202046.

VIII

Р Е П Е Р Т У А Р

4 ПОНЕДЕЛЬНИК 19.00.
Н.Коляда
УЙДИ-УЙДИ  16+

6 СРЕДА 19.00.
А.Радостев
МИЯН ДЕРЕВНЯЫН (В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ)

8 ПЯТНИЦА 11.00.
В.Илюхов
ЦАРЬ ГОРОХ И МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
на пчелопакеты. Порода 

пчел - среднерусская. 
Тел. 89526629130.

Перечень государственных услуг:
- Организация оформления архивной справки;
- Выдача разрешений на содержание и раз-

ведение охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде 
обитания; 

- Выдача охотничьего билета единого феде-
рального образца;

- Выдача,  переоформление, продление лицен-
зии на розничную продажу алкогольной про-
дукции;

- Выдача, переоформление разрешения на 
осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковыми такси на 
территории Пермского края; Выдача дубликата 
разрешения; 

- Прием документов и личных фотографий, не-
обходимых для получения или замены паспорта 
гражданина РФ;

- Предоставление информации, содержащей-
ся в интернет ресурсах сайтов ФНС России и 
Управления.

Данные услуги предоставляются
БЕСПЛАТНО!

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 33, 

каб. 101, 102
(здание Министерства по делам КПО ПК)

Режим работы: Пн. – Пт. с 9:00 до 18:00

КУПЛЮ
- ПРИЦЕП – для трактора 

Т-25 (с документами), 
звонить после 20-00. 

Тел. 89194906127.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, 
Начало в предыдущих 
номерах) 
19 августа в Храме 
присутствовала на 
празднике «Преоб-
ражение Господня». 
Иконе «Божья матерь» 
поставила свечку, 
прочитала молитву 
«Радуйся, Благодат-
ная Мария…». После 
молитвы поблаго-
дарила Богородицу 
за то, что вырастила 

такого сына Иисуса Христа, что он снял грехи со 
всего человечества. И вдруг что-то стало происходить 
вокруг меня невероятное. Воздух начал наполняться 
мелкими розовыми клеточками. Я одна, словно оказа-
лась внутри столба, выросшего до неба. Предо мной 
с небес спустилась лестница. Затем по ней спустилась 
и матушка Богородица. Она обняла меня, улыбаясь, 
что-то мне говорила, благодарила. Я ей кланялась и 
тоже улыбалась. Больше я ничего не помню. 

В день поездки  в санаторий приснился сон: пере-
до мной стоит муж Валерий, молодой, красивый, в 
светлой куртке, в головном уборе с козырьком. Я у 
него спросила: «А ты куда собрался?» он ответил: «С 
тобой». Поместили меня в трёхместный номер, но до 
конца жили вдвоём, пытались, но никого не смогли 
поселить, хотя нам было всё равно. Я постоянно 
ощущала его присутствие. Был он моим Ангелом.  

29 апреля 2007 года вижу сон: «Иду я по дороге, а 
впереди меня идут паломники, им нет конца. Одеты 
в одежды южных народов. Я спросила куда они все 
идут? Мне ответили, что на реку Иордан. Я смотрела 
на людей, но лица не видела. Они шли и не обращали 
на меня внимания. Вдруг я оказалась в бурлящей  
быстрой реке. Вокруг меня никого не было. Я спро-
сила у Бога: «Это правда река Иордан?» Бог сказал, 
что это та самая река. Волны меня бросали из сторо-

ны в сторону. Я падала на живот, потом снова встава-
ла. Потом меня бросило намелководный ил у самого 
берега, покрытого высокой зелёной травой.  Здесь я 
увидела группу людей, которые мылись. Когда я подо-
шла, все ушли, осталась лишь одна девочка. Я увидела 
кран. Девочка сказала, что отсюда идёт вода из реки 
Иордан, она чистая. Я вымылась тщательно, мне было 
хорошо.  А девочка стала заходить в какую-то яму, 
мол, она должна быть там. Затем мне Бог сказал, что 
иди в село Юксеево, река Иордан начинается оттуда. 

(Продолжение следует) 
Нина Щукина.

ОТВЕТЫ на кроссворд,  опубликованный в газете №4.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Дом. 4. Сдача. 7. Лисичка. 9. Хвоя. 11. Баян. 14. Аркан. 
17. Ярило. 20. Луг. 21. Стекло. 24. Анализ. 29. Ре. 30. Рожде-
ство. 31. Ми. 32. Гек. 34. Мороз. 36. Лед. 37. Ток.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Око. 2. Дед. 3. Мяч. 4. Спи. 5. Ария. 6. Аск. 7. Лев. 8. Аня. 
9. Хор. 10. Оса. 12. Акр. 13. Нил.  14. Акт. 15. Кок. 16. НЛО. 
17. Яга. 18. Ира. 19. Очи. 21. Снег. 22.Евро. 23. Лыжи.          
25. Нота. 26. Лион. 27. Зима. 28. Ветер. 32.Год. 33. Кот. 34. 
Мед. 35. Зоя.

Иньвенскийкрай

РАЗНОЕ

 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪

ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

№5 (530),  31 января 2013 г.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

СПЕКТАКЛЕЙ 
на предстоящую неделю 
Коми-пермяцКого драматичесКого 
ТЕАТРА 
имени М. ГОРЬКОГО

 С ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 
В КУДЫМКАРЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
(МФЦ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПРИЁМ 

И ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕЖИМЕ 
«ОДНОГО ОКНА»

ДОРОГА  К  БОГУ (отКровение)


