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Новая рубрика газеты по-
священа деятельности наших 

депутатов.  Сегодня беседуем с 
председателем Земского Со-

брания Кудымкарского района 
Александром Нечаевым. 
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В течение всей 
этой недели  в Ку-
винском краеведче-

ском музее  «Исток» 
чествуют самовар. 

Каникулы – весёлая пора не только для школьников. После напряжённой 
экзаменационной сессии право на отдых предоставляется и студентам. Дома или в 
гостях в кругу родных, близких, друзей и знакомых они набираются сил и радостных 

эмоций для того, чтобы успешно преодолеть трудности следующего семестра.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ГРАНЕЙ, 
ТЕМ АЛМАЗ ДОРОЖЕ

Учащиеся школ Кудымкарского района 
приняли активное участие в конкурсе 

исследовательских работ. На суд жюри  
были вынесены  84 работы. О тех, 

кто занял первые места, читайте на

ПРОВОДИТСЯ 
ЛЕЧЕНИЕ

 ПЧЕЛОУЖАЛЕНИЕМ 
Заболевание позвоночника, 

суставов и
 нервно-сосудистой системы.

Кудымкар, ул.Свободы, 58.
 Врач -Томилин 

Егор Васильевич.
Телефон: 89223317023

деревянном двух-
этажном здании по улице 
М.Горького-39 временно рас-
полагается администрация и 

некоторые цеха Коми – Пермяцкого 
национального драматического 
театра. 30 января здесь состоялась 
очередная плановая встреча со сту-
дентами второго курса Санкт – Пе-
тербургской академии театрального 
искусства. Кроме представителей 
СМИ, должностных лиц Министер-
ства по делам КПО, на мероприятии 
присутствовало руководящее ядро 
театра и небольшая часть труппы. 

Хозяева площадки сразу же 
отметили, что у их будущих юных 
коллег лица стали заметно светлей, 
интеллигентней. На них появился 
некий столичный лоск. Организа-
торы «круглого стола» в качестве 
первого шага устроили ребятам 
мини – экзамен по знанию основных 
социально - экономических аспектов 
своей Малой Родины. Порой студен-
ты конфузились, слегка краснели. 
Но общими усилиями данную тему 
«закрыли». 
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В

1 Обращаем Ваше внимание на то, что очередной 
приём депутата Законодательного Собрания Перм-
ского края Хозяшева Владимира Семёновича будет 
проходить: 

 14.02.2013г. с 10-00  до 12-00 в администрации 
Кудымкарского района.

14.02.2013г. с 13-00  до 15-00 в администрации 
Юрлинского района.

14.02.2013г. с 16-00  до 18-00 в администрации 
Кочёвского района.

ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ  ДЕПУТАТОМ 
февраля 2013 года в СХПК «Рос-

сия» прошло внеочередное общее со-
брание пайщиков. В связи с выходом 
на заслуженный отдых Корюкина Ни-

колая Ивановича, был поставлен вопрос об 
избрании нового руководителя хозяйства. 
В результате открытого голосования, пред-
ставителем СХПК «Россия» избран Петров 
Михаил Васильевич. 

М.В. Михалев, начальник 
отдела по содействию развития 

сельскохозяйственного производства 
Кудымкарского района.

В «РОССИИ» ПОМЕНЯЛСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ



Ф
от

ограф
ии А.Коньш

ина. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
СТАЛО  МЕНЬШЕ

 Расширенное  аппаратное        
совещание  при  главе  района         Одним абзацем об этом не сказать

Веселит народ «Калинка»

Художественным руко-
водителем этого коллектива 
является Марина Ивановна Сы-
стерова. Основной костяк его 
составляют бывшие работники 
колхоза «имени Кирова». Среди 
них, Галина Николаевна Тупи-
цына, Маргарита Максимовна 
Шипицына, Екатерина Егоровна 
Сыстерова (заслужнный работ-
ник сельского хозяйства), Вален-
тина Григорьевна Нечаева (про-
давец Егвинского сельпо), Анна 
Егоровна Кольчурина (повар Гу-
ринской школы), все они на за-
служенном отдыхе. А вот Галина  
Михайловна Лунегова, директор 
Мижуевского СКДЦ и Татьяна 
Николаевна Кетова, библиоте-
карь Мижуевской библиотеки, 
самые молодые в коллективе. В 
репертуаре много разных песен. 
Есть песня, посвящённая дерев-

не Мижуй, музыка написана на 
слова местного автора Елизаве-
ты Александровны Климовой. 
«Калинка» в постоянном твор-
ческом поиске, исполняет раз-
личные сценки, например, о кол-
хозе, деревенском быте и жизни, 
примерно, как «Гузи да Мези», 
обрядовые песни к праздникам: 
Рождеству и на Ивана Купалу, к 
народным гуляниям, Масленице 
с коми – пермяцкой кадрилью. 
В позапрошлом году получили 
обнову - новые костюмы. Теперь 
на сцене, как настоящие арти-
сты,  и это очень радует, их смо-
трит и ценит наш народ. Надо 
сказать, что  коллектив не сидит 
на месте: участвует во всех смо-
трах, фестивалях. В прошлом 
году на сельскохозяйственной 
ярмарке в Кудымкаре «Калинка» 
заняла  первое место. Участни-
кам коллектива нипочём трид-

цатиградусный мороз и любая 
погода, укутавшись  теплее, в  
набросанном соломой кузове 
самосвала мчатся на встречу со 
своим зрителем. И как тут ска-
жешь, что они не любят песню 
и простых деревенских людей, 
которые смотрят и слушают их 
с упоением.  Это и есть для кол-
лектива художественной само-
деятельности «Калинка» благо-
дарность от зрителя, которая 

подвигает коллектив на подъем 
и дальнейший творческий путь, 
дает жизненную энергию для во-
площения новых замыслов. Как 
и у всех коллективов, есть свои 
трудности, а это, как всегда,  от-
сутствие транспорта для выезда 
с концертами и,  конечно же, ак-
компаниатора, но и здесь можно 
найти выход,  было бы желание. 
Часто палочкой - выручалочкой 
для мижуевцев является бая-

нист из Егвы Валерий Афанасье-
вич Лесников, который всегда 
готов помочь своим соседям. А 
все остальное будет, не погаснет 
огонек в сердцах участников, и 
будет песня звенеть и литься ре-
кой по всей округе.

Иван Шипицин.
Фотография автора. 

Коллектив художественной самодеятельности Мижуевского 
дома культуры Егвинского сельского поселения Кудымкарского 
муниципального района «Калинка» называется так более четы-

рех лет, хотя участники его поют уже более тридцати лет.

О том, что в январе 2013 года, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года,  почти в два раза снизилась преступ-
ность в Кудымкарском районе, сообщила 

Римма Федосеева, заместитель начальника 
полиции по охране общественного порядка 

МО МВД РФ «Кудымкарский» на февраль-
ском  расширенном аппаратном совещании 
при главе Кудымкарского муниципального 
района. По сравнению с прошлым годом, в 

первый месяц этого года в три раза меньше 
стало преступлений в Степановском сель-

ском поселении. Если в прошлом году там 
было совершено 41 преступление, то в этом 
году  - 13. Также в два раза меньше соверше-
но преступлений  в Ёгвинском и Ленинском 

поселениях.  
А вот по пожарам картина не столь 

радушная, как бы хотелось. По словам  
Николая Мошева, начальника отделения 

надзорной деятельности по Кудымкарскому 
муниципальному району, в прошлом году 

в январе пожаров не было, а в этом году 
произошло уже три пожара в населённых 
пунктах: Пешнигорт, Степаново, д.Тарова 
(Верх-Иньвенское поселение). Есть один 

погибший. 
Также на совещании прослушали до-

клад о состоянии дел на рынке труда, о чём 
мы напечатаем в следующем номере газе-
ты. В «Разном» глав сельских поселений 

попросили организовать выезд депутатов 
Советов поселений в село Пешнигорт на 
предстоящий межмуниципальный  семи-

нар, который состоится 12 февраля, также 
напомнили об информационных встречах 

главы района с населением, которые начнут-
ся с 18 февраля, стартует Верх-Иньвенское 

поселение.  

Елена Коньшина. 

С докладом «О новшествах в изби-
рательном законодательстве» выступил 
председатель ТИК КМР А.В.Плотников. 

М.В.Михалев, начальник отдела по со-
действию развития селхозпроизвод-
ства администрации района сделал два 
больших сообщения. Он подвёл итоги 
работы сельхозпредприятий нашей тер-
ритории за 2012 год. Также ознакомил 
собравшихся о том, как идёт реализация 
приоритетного регионального проекта 
«Сельское жильё» и федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года». Председатель комис-
сии по управлению муниципальным 
имуществом А.В.Гагарин осветил вопрос 
о том, как идёт подготовка к принятию 
закона Пермского края «О разграниче-
нии муниципального имущества».

Директор ГКУ ПК «Кудымкарское 
лесничество» М.А.Лунегова выступила 
по теме «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки молодых и многодет-
ных семей в решении жилищной про-
блемы на территории ПК».Выступление 
Марины Александровны представляет 

для наших читателей огромный интерес. 
С 1 января 2013 года вступили в силу 
изменения в Законе ПК от 30.07.20007г. 
№80-ПК «Об установлении порядка и 
нормативов заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд на терри-
тории ПК». 

В соответствии с пунктом 4 ст.9 
выше обозначенного Закона за молоды-
ми и многодетными семьями, прожива-
ющими на территории ПК, закреплено 
право на …:

1. Осуществление дополнительно 
заготовленной деловой древесины по 
хвойному хозяйству сверх норматива:

а) для строительства индивидуаль-
ных жилых домов – до 100 кубометров 
один раз на семью (здесь же предусмо-
трен дополнительный норматив -200 ку-
бометров);

б) для строительства надворных по-
строек до 50 кубометров;

в) для капремонта, реконструкции 
жилых домов – 30 кубометров один раз 

в 15 лет..
Какие шаги должны сделать участ-

ники данного проекта? Какие подгото-
вить документы?... Всё это отражено в 
письме Марины Александровны к главе 
Кудымкарского муниципального района 
В.А.Климову. В том документе разъясня-
ется так же то, что у молодых и много-
детных семей есть право на получение 
денежной компенсации. Это лишь в том 
случае, если семья не захочет брать де-
ловую древесину, не воспользуется пра-
вом на возмещение затрат на заготовку, 
транспортировку и распиловку древеси-
ны, приобретённой по договору купли 

– продажи лесных насаждений для соб-
ственных нужд граждан.

Порядок предоставления денеж-
ной компенсации, содержащий условия 
предоставления компенсации, порядок 
её возврата в случае нецелевого исполь-
зования устанавливается нормативным 
правовым актом Правительства ПК. В 
настоящее время проект постановления 
Правительства Пермского края проходит 
процедуру согласования. М.А.Лунегова 
просит В.А.Климова довести данную ин-
формацию до глав сельских поселений. 
Граждане, подпадающие под эту про-
грамму, должны быть готовыми к тому, 
чтобы воспользоваться данной льготой.

Иван Денисов.

В минувший четверг в актовом 
зале администрации Кудымкарского 
МР состоялся семинар – совещание 
для глав, заместителей глав и специ-

алистов администраций сельских 
поселений муниципалитета.

Выступает Марина Лунегова, 
директор ГКЦ Пермского края 
«Кудымкарское лесничество».
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Чем больше граней, тем алмаз дороже
(Продолжение. Начало на 

стр.1)

От гостей мы узнали массу 
самого интересного. Третий по 
счёту с начала обучения  в акаде-
мии семестр для молодёжи Пар-
мы оказался намного веселее 
предыдущих двух. Наши земля-
ки уже адаптировались к ритму 
жизни Северной Пальмиры. Се-
годня главным для них делом яв-
ляется учёба. Юноши и девушки 
сделали неожиданные открытия. 
Они, наконец – то, осознали, что 
багаж знаний по части будущей 
профессии у них весьма и весь-
ма скудный.

В Питере в часы досуга ре-
бята  активно используют 
знания родного языка и на-
циональную музыку. Они 
помнят, что являются но-
сителями своего малочис-
ленного этноса. У студен-
ческой диаспоры КПО есть 
свой небольшой духовой 
оркестр. Играют на пэля-
нах. Поют в четыре голоса. 
В репертуаре есть песни на-
родов ближнего зарубежья 
и России. Это: хакасский, 
белорусский, литовский, 
грузинский языки…. Пи-
терские сокурсники коми 

- пермяков тянутся к ним. 
Летом они собираются в 
Кудымкар в гости к своим 
однокашникам.

Условия быта у наших земля-
ков весьма необычны. В одном 
из общежитских комнат юноши 
произвели реконструкцию. Так, 
в  повседневный обиход вошли 
полати, двухъярусные нары. Де-
нег много не бывает. Как нельзя, 
кстати, появились «Аля – ша-
башки». Одарённость и арти-
стизм на местных предприятиях, 
учреждениях и организациях, а 
так же у частников пользуется 
спросом не только в праздники. 
Грани таланта на подобной «хал-
туре» тоже оттачиваются. 

Ребята рады, что к ним в го-
род на Неве приезжала делега-
ция из Министерства по делам 
КПО. Приятно, когда о тебе 

заботятся старшие товарищи, 
интересуются, как идут дела. В 
ходе той «инспекторской» по-
ездки наше руководство ещё раз 
убедились, что в плане само-
организации, усидчивости, ста-
рания, проявлении инициатив, 
дисциплины посланцы Пармы 
являются стержнем курса. От-
радно отметить, что семимиль-
ными шагами к профессиональ-
ному совершенству идут девчата. 
Представители региональной 
власти  в очередной раз завери-
ли юношей и девушек в том, что 
по-прежнему будут поддержи-
вать группу, как в моральном, 
так и в материальном плане, дер-
жать руку на пульсе их студенче-

ской жизни… 
Чиновники уведомили буду-

щих мастеров сцены в том, что в 
период каникул с личного согла-
сия студентов академии, они бу-
дут привлекаться к проведению 
всевозможных культурно – мас-
совых мероприятий городского 
и окружного уровней. Главный 
режиссёр национального драм-
театра Сергей Андреев одной из 
своих фраз, адресованных юно-
шам и девушкам, как бы подыто-
жил встречу.

- Сложилось впечатление, что 
у вас сформировалась команда. 
Этот момент многообещающий. 
Новый виток в развитии театра 
в ваших руках…

В тот день мы сходили на 
строящийся театр. Был период, 
что рабочий ритм на объекте за-
тухал. До недавнего времени ра-
ботало всего 12 человек. Сегодня 
трудятся  сорок пять специали-
стов. После смены руководства 
Службы Заказчика освоение фи-
нансовых средств увеличилось в 
разы. С такими темпами работы 
хватит ещё на три года. А это 
говорит о том, что молодёжь  к 
тому времени как раз успеет по-
лучить дипломы.

Иван Денисов.
Фотографии автора. 

СЛАВНЫЙ ПУТЬ ВЫХОДЦА ИЗ СЕЛА КУДЫМКОР
 

февраля исполняется 145 лет  
художнику, педагогу, обще-
ственному деятелю Алексан-
дру Александровичу Кисе-

леву-Камскому. Родился Александр 
Александрович в 1868 году в с. Ку-
дымкор Соликамского уезда Перм-
ской губернии, в семье крепостных 
Строгановых. В 1883 году закончил 
Соликамское 4-х классное городское 
училище, получил звание народного 
учителя и учительствовал в школах 
с. Кудымкор и Воскресенска, прини-
мал активное участие в организации 
сельского театра, рисовал декорации 
к спектаклям. В 1889 году А.А. Кисе-
лев был призван в армию. В казармах 
г. Ярославля, где он проходил службу, 
много рисовал, был приглашен писать 
декорации для местного театра. На-
стойчиво занимаясь самообразовани-
ем, он выдержал экзамен в Казанское 
пехотное юнкерское училище, которое  
окончил в 1895 году. В 1898 переехал 

в Рязань для дальнейшего несения 
службы. 

С детства Александр Киселев лю-
бил рисовать. «Это было его любимое 
и первейшее занятие», - вспоминает 
дочь художника.  

В 1906 году он организовал  первую 
Рязанскую  художественную выставку 
с  участием в ней известных москов-
ских художников: Архипова, Васнецо-
ва, Малявина, Лебедева, Поленова. 
По инициативе Киселева сборы с этой 
выставки были пожертвованы в фонд 
помощи голодающим крестьянам Ря-
занской области. Эта выставка стала 
началом традиционных ежегодных 
выставок. В дальнейшем его работы 
выставлялись в Петербурге, Москве, 
Тамбове, Харькове, Ровно, Киеве, 
Перми. В 1910 году он начал писать 
под псевдонимом Киселев-Камский. В 
1913 году организовал общество ху-
дожественно-исторического музея им 
И.П. Пожалостина, в основу которого 
легли собранные им  произведения 
известных художников. 

Киселев-Камский активно занимал-
ся  революционной деятельностью, за 
что и был уволен в отставку из армии. 
С этого момента смыслом его жизни 
стало искусство. После увольнения 

вел  общественную  и  педагогическую 
деятельность в школах Рязани, пре-
подавал черчение и рисование вплоть 
до 1941 года. Вел большую работу 
по приобщению к искусству молодого 
поколения, по обучению  молодых ху-
дожников. 

А.А. Киселеву-Камскому, челове-
ку с богатой биографией и талантом, 
участнику и организатору огромного 
количества выставок на рязанщине,  
в 1928 году была присуждена пер-
сональная пенсия республиканского 
значения. Его творчество многоплано-
во, он художник-революционер, пор-
третист, пейзажист.

На своих живописных полотнах ху-
дожник часто изображал родину, Ку-
дымкар, речку Иньву.  В первые дни 
Великой Отечественной войны  А.А. 
Киселев-Камский переехал   в Кудым-
кар, где и скончался в декабре 1941 
года, похоронен тут же. Его внучка  
Ирина Федюкина работала в окруж-
ном музее в 1941-42 годах. 

Дочь художника передала в музей 
на постоянное хранение четыре  кар-
тины отца и альбом с его ранними 
рисунками. В архиве музея  хранится  
личный фонд художника, где собраны 
биографические и творческие мате-

риалы, переписка с детьми, личные и 
семейные фотографии А.А. Киселева-
Камского. Все материалы были пере-
даны в музей дочерью художника Ека-
териной Александровной Дьяковой и 
внучкой  Ириной Владимировной Фе-
дюкиной. 

8

Идет  интересный диалог.



СТРАНИЧКА ВОЗРОЖДЕНИЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 
И КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИИ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Говорящая одежда» Ирины Климовой,
 «Людская  молва» Натальи Старцевой, 

«Фракталы» Михаила Радостева 
и много других работ признаны  лучшими
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(Продолжение. Начало в №5(530) от 31.01.2013г)

4. Удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся на родном языке:

- Общеобразовательные учреждения пополнились 
компьютерной техникой для школьных музеев  семи школ;

- Проведена межмуниципальная научно – практическая 
конференция «Проблемы этнокультурного образования 
школьников», участниками которой стали педагогические 
работники и учащиеся общеобразовательных учреждений. 

На протяжении двух лет проходят краткосрочные курсы 
для педагогических работников общеобразовательных 
учреждений  по этнокультурному направлению: бранное 
ткачество, вышивка лентами, работа с берестой и 
соломой, глиной, шитьё  сувенирных кукол. За это время 
было обучено 120 человек,  мастерами Пермского края 
по декоративно – прикладному  творчеству:  Надымовой 

Татьяной Николаевной,  Канюковым  Иваном Ивановичем, 
Казанцевой Галиной Алексеевной.

Традицией программы становятся конкурсы для 
учащихся и учителей:

Конкурсы декоративно – прикладного направления: 
«Кужись киэз» («Умелые руки»): «Акань», «Глиняное 
царство» «Сказка из бересты и соломы» и т.д.

Конкурсы учебно – исследовательских работ учащихся 
по этнокультурным направлениям.

Олимпиада для учителей коми-пермяцкого языка и 
литературы.

Конкурс инновационных программ по обучению коми-
пермяцкого языка в общеобразовательных учреждениях

5.Внедрение национально-регионального 
компонента государственного образовательного 
стандарта:

В соответствии с новыми стандартами этнокультурное 
образование реализуется, во-первых, через введение в 
учебный план специальных дисциплин этнокультурной 
направленности (таких, как родной язык и литература), 
во-вторых, через интеграцию этнокультурного компонента 
в содержание традиционных предметов (например, 
таких, как история, география, литература), в-третьих, 
– во внеучебной деятельности (через работу кружков, 
фольклорных коллективов, музейную педагогику, и.т.д.).

Таким образом, в новых стандартах региональная, 
национальная и этнокультурная составляющие 
интегрированы  в основную образовательную программу.

6.Обеспечение финансирования мероприятий, 
развития материально-технической базы, направленных 
на сохранение и развитие коми-пермяцкого языка 
и культуры в образовательных учреждениях 

Кудымкарского муниципального района:

Полное финансирование программы, освоение средств, 
предусмотрены и заложенных из бюджета администрации 
Кудымкарского муниципального района, что составляет 3 
миллиона 295 тысяч рублей и  обеспечат:

- развитие системы национального образования на 
уровне муниципалитета;

- право на сохранение, развитие национального (родного) 
языка;

- право на сохранение и развитие национальной культуры;
- сохранение и дальнейшее развитие исторического и 

культурного наследия Кудымкарского района;
- получение доступа к национальным культурным 

ценностям;
- развитие национальных видов спорта и физической 

культуры, создание условий для приобщения молодежи к 
освоению коми-пермяцкой культуры, обычаев, традиций, 
развитие молодежного досуга;

- создание системы информационного обеспечения 
развития коми-пермяцкой культуры, использование средств 
массовой информации района в порядке, установленном 
действующим законодательством;

- формирование в сознании учащихся установок на 
толерантность, межкультурный диалог и межэтническое 
согласие как необходимых условий развития гармонических 
межнациональных отношений в образовательных 
учреждениях Кудымкарского муниципального района.

Каждый день дарит нам возможность для проявления 
талантов и умений, для воплощения новых проектов. 
Программа для сохранения, развития и сохранения коми-
пермяцкого языка и культуры  - это путеводный огонёк, 
который показывает путь к возрождению коми-пермяцкого 
языка и культуры в Кудымкарском муниципальном районе.

Т.А. Ермакова, заведующая методическим сектором 
Управления образования Кудымкарского района.

Образование. Конкурс исследовательских работ.             

25 января 2013 года в 
Белоевской средней общеобра-
зовательной школе состоялся 
заключительный этап конкурса. 
Всего было представлено 84 ра-
боты по 12 номинациям. Луч-
шими из лучших стали:  в номи-
нации «Краеведение и история»  

-  ученица 10 класса  Самковской 
школы Светлана Карабатова 
(преподаватель Г.И.Четина), на-
звание  работы -  «Чуди» - пред-
ки коми-пермяков» и ученица 5 
класса Белоевской школы Эль-
вира Старцева   (преподаватель 
И.В.Епанова), название работы 

– «Исследование путешествия 
санок по ленте исторического 
времени»; в номинации «Ино-
странный язык» - ученица 10 
класса Самковской школы Ири-
на Климова (преподаватель 
О.А.Зубова), название работы 

– «Говорящая одежда» и учени-
ца 10 класса Ошибской школы 
Виктория Савельева (препода-
ватель Н.Н.Радостева), назва-
ние работы  - «Национальные 
меньшинства: лужицкие сербы 
и коми-пермяки»; в номинации 
«Историческое краеведение» 
первое место у Натальи Старце-
вой, ученицы 11 класса Пешни-
гортской школы (преподаватель 

Л.В.Васькина), название работы 
– «Людская молва»; в номина-
ции «Филология» лучшей при-
знана работа ученицы 10 класса 
Самковской школы Светланы 
Карабатовой ( преподаватель 
Л.Л.Туляева), название работы 

– «Мир дворянской усадьбы»; в 
номинации «Технология» первое 
место у ученицы 8 класса Кувин-
ской школы Марии Подъяновой 
(преподаватель Н.С.Истомина), 
название работы – «Волшебная 
шерсть»; в номинации «Биоло-
гия» лучшая работа у ученицы 

7 класса Ошибской школы Ека-
терины Петровой (преподава-
тель З.Е.Кольчурина), название 
работы – «Размножение карто-
феля ростками».  Три первых 
места в номинации «Медицина, 
химия». Среди победителей зна-
чатся: Мария Бачева, ученица 9 
класса Верх-Иньвенской школы 
(преподаватель М.Д.Ермакова), 
название работы «Стевия – ме-
довая трава»; Мария Зубова, уче-
ница 9 класса Ярашовской шко-
лы (преподаватель Е.В.Зубова), 
название работы – «Состав и 
химические свойства воды ис-

точника «Проня – ключ»; Алек-
сей Останин, ученик 10 класса 
Ленинской школы (преподава-
тель Н.В.Останина), название 
работы – «Исследование ка-
чества  воды источника водо-
снабжения школы». Два первых 
места жюри учредило и следу-
ющей номинации под назва-
нием: «Физика, информатика»: 
Алексею Томилину, ученику 8 
класса Верх-Иньвенской школы 
(преподаватель Е.Т.Томилин), 
название работы – «Линза – это 
игрушка или прибор, расширяю-
щий наши глаза» и Михаилу Ра-

достеву, ученику 7 класса Ошиб-
ской школы (преподаватель 
Г.С.Иванова), название работы 

– «Фракталы». В номинации «Ма-
тематика»    одна победительни-
ца  - Юлия Тупицына, учени-
ца 7 класса Кувинской школы 
(преподаватель Н.Г.Копытова), 
название работы – «Задачи на 
движение». Также один победи-
тель и в номинации «Психоло-
гия» - ученица 8 класса Кувин-
ской школы Екатерина Епанова 
(преподаватель М.Н.Епанова), 
название работы – «Влияние 
ведущего канала восприятия и 
переработки информации на 
успешность обучения подрост-
ков». И, по решению жюри, в 
номинации «Начальные классы» 
два первых места поделили Оль-
га Климова, ученица 4 класса Ку-
винской школы (преподаватель 
Т.М.Истомина), название рабо-
ты – «Роль добрых слов в мире 
людей» и Никита Исаков, уче-
ник 2 класса Самковской школы 
(преподаватель В.В.Колупаева), 
название работы – «Лук нужен 
всем». 

Для всех педагогов, подгото-
вивших победителей и призёров 
конкурса, педагогов, участво-
вавших в оценивании работ в 
составе жюри, рассматривается 
возможность стимулирования. 

Елена Коньшина. 

Среди учащихся Кудымкарского муниципального района 
прошёл конкурс исследовательских работ.

Учителя на краткосрочных курсах 
в мастерской Татьяны Надымовой.

Ксения Субботина 
из Дёминской школы. 
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Пенсионный фонд     

ПРИБАВКА К ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 

О значимых  решениях, 
публичных  слушаниях 

и выездных заседаниях

Заметки  депутата     

ак и было запланировано, в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства с 1 февра-
ля 2013 года произведена ин-

дексация страховой части трудовой 
пенсии. В страховую часть трудо-
вой пенсии входит страховая часть 
пенсии и фиксированный базовый 
размер пенсии. Индексации подле-
жат трудовые пенсии по старости, 
трудовые пенсии по случаю потери 
кормильца, трудовые пенсии по ин-
валидности. Индексация составила 
6.6 процента.

У каждого получателя трудовой 
пенсии свой размер пенсии, кото-
рый зависит от продолжительности 
страхового стажа, среднемесячного 
заработка и суммы страховых взно-
сов, отраженных на его индивиду-
альном лицевом счете в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания. По этой причине прибавка к 
пенсии у всех будет разной.

Некоторые получатели пенсий 
за выслугу лет (по инвалидности) 
по линии «силовых» ведомств в ор-
ганах Пенсионного фонда получают 
страховую часть трудовой пенсии, 
которая с 1 февраля 2013г. также 
будет увеличена на 6.6 процентов.

Поскольку Правительством уста-
новлен коэффициент для индек-

сации только для трудовых пенсий 
увеличению не подлежат государ-
ственные пенсии и социальные вы-
платы.  Это пенсии чернобыльцам 
и их семьям, военнослужащим и их 
семьям, участникам войны, полу-
чающим пенсии по инвалидности, 
а также все социальные пенсии. Не 
подлежат индексации и дополни-
тельные ежемесячные материаль-
ные выплаты (ДЕМО), ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ), компен-
сационные выплаты. У получателей 

двух пенсий (инвалиды Великой 
Отечественной войны, вдовы и ро-
дители погибших военнослужащих, 
блокадники Ленинграда и др.) с 1 
февраля возрастут не все получае-
мые ими выплаты, а только трудо-
вые пенсии.

В среднем по г. Кудымкару и 
Кудымкарскому району пенсии уве-
личатся на 544 руб., прибавка коле-
блется от 200 руб. до 1200 руб.

Неработающие пенсионеры, чей 
прожиточный минимум не достига-
ет 5866 рублей установленный на 
2013 год,  получают федеральную 
социальную доплату к пенсии. При 
индексации трудовой пенсии размер 
федеральной социальной доплаты 
может уменьшиться или получа-
емая сумма остаться на прежнем 
уровне.

Перерасчеты, предусмотренные 
указанной индексацией, проведены 
специалистами Пенсионного фонда 
в полном объеме и начиная с 3 фев-
раля 2013 года пенсионеры начнут 
получать пенсии в увеличенном раз-
мере.

В.Н. Якимова, 
зам. начальника УПФ в г. Кудым-

каре и Кудымкарском районе.

К

-Александр Александрович, в тече-
ние прошлого года сколько всего было 
заседаний и рассмотрено вопросов?

- С января по декабрь 2012 года Зем-
ским Собранием Кудымкарского муници-
пального района проведено 19 заседаний 
Земского Собрания, из них 8 внеочеред-
ных. Общее количество рассмотренных 
вопросов на рабочих группах – 148. На 
заседаниях Земского Собрания  за ука-
занный период депутатами принято 112 

решений и 36 постановлений. 
-Какие принятые решения считаете 

значимыми?
- К числу наиболее значимых реше-

ний, принятых в 2012 году, следует от-
нести, прежде всего, изменения в Уставе 
Кудымкарского муниципального района 
в части приведения его в соответствие с 
федеральным и краевым законодатель-
ством, утверждение Положения  «О по-
рядке заслушивания Земским Собранием 
Кудымкарского муниципального района 
ежегодных отчетов главы муниципаль-
ного района – главы администрации Ку-
дымкарского муниципального района», 
утверждение Положения о звании «По-
четный гражданин Кудымкарского му-
ниципального района», а также принятие 
бюджета Кудымкарского муниципально-
го района на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов.  

 
 - Были ли протесты со стороны про-

куратуры и если были, то на какие ре-
шения?                                              

- За 2012 год было внесено 3 протеста 
Кудымкарского городского прокурора, 
которые все удовлетворены.

- Александр Александрович, в соот-
ветствии с 21 статьей Устава Кудымкар-

ского муниципального района должны 
проводиться публичные слушания, на 
сколько я знаю, впервые в  этом году 
они были выездными, которые прове-
дены  вне стен администрации района?

- Да. Публичные слушания по обсуж-
дению проекта решения «О бюджете Ку-
дымкарского муниципального района на 
2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» были организованы и проведены в 
селе Пешнигорт с приглашением жителей 
сельского поселения и заинтересованных 
лиц. Всего же за прошедший период ор-
ганизовано и проведено три публичных 
слушания  по обсуждению трех проектов 
решений Земского Собрания Кудымкар-
ского муниципального района.

- Расскажите, пожалуйста, о прове-
дении выездных заседаний, которые 
практикуются  с 2011 года?

- В прошлом  году проведено три таких 
заседания. Первое заседание состоялось 
17 мая на базе Белоевского сельского 
поселения  в селе Кува. Депутаты на за-
седании заслушали отчет главы муници-
пального  района – главы администрации 
Кудымкарского муниципального района  
Валерия Анатольевича Климова за 2011 
год и отчет Ревизионной комиссии Ку-
дымкарского муниципального района. 
Второе заседание прошло в селе Ленинск 
7 ноября. И третье выездное депутаты 
снова провели в   Куве на базе загородно-
го лагеря  27 декабря, оно было итоговым. 
На заседании был рассмотрен и принят 
в целом районный бюджет на 2013 год и 

плановый период 2014-2015 годов.
По поводу бюджета, в 2012 году его 

проект депутаты обсуждали професси-
онально, ответственно и грамотно в по-
стоянных депутатских комиссиях, об-
ращая внимание на каждую отдельно 
взятую цифру. 

-Александр Александрович, все засе-
дания, о которых мы упомянули  выше, 
проходили  на территории Кудымкар-
ского района, бывают ли встречи с де-
путатами других муниципалитетов?

- В прошлом году 27 марта, в соответ-
ствии с планом работы Законодательного 
Собрания Пермского края, нас собирали 
в Юрлинском муниципальном районе на   
межмуниципальный семинар депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований Пермского края.  В его 
работе приняли участие представители 
Законодательного Собрания Пермского 
края, председатели Земских Собраний, 
а также депутаты Земских Собраний и 
Советов депутатов сельских поселений 
Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвин-
ского муниципальных районов.  На меро-
приятии были затронуты вопросы мест-
ного значения, правовое регулирование 
и реализация перспективных направле-
ний развития, деятельность контрольно-
счётных органов,  а также вопросы, каса-
ющиеся бюджетно-налоговой политики.

Елена Коньшина.

С сегодняшнего номера газеты начинаем новую рубрику, посвящённую нашим 
уважаемым народным избранникам. Здесь регулярно будут печататься заметки о 

деятельности наших  депутатов. Первая беседа – с председателем Земского Собрания 
Кудымкарского муниципального района Александром Нечаевым. Наш разговор  со-

стоялся  о  работе Земского Собрания в 2012 году.   

ешеие проблемы 
жесткого обращения 
с детьми в семьях 
приобретает все 

большую общественную 
значимость. Именно усло-
вия семейного воспитания 
откладывают отпечаток на 
всю его жизнь. 

Вступил в законную 
силу приговор в отношении 
Ярковав И.Г., признанного 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.116 УК РФ, 
то есть в нанесении побо-
ев малолетнему К.

Как установлено судом, 
Ярков И.Г. в состоянии 
алкогольного опьянения 
подверг избиению мало-
летнего пасынка, нанес 
лежащему на полу ребенку 
два удара ногой по телу в 
область спины, который от 
последнего удара «пере-
летел» через порог и упал 
на деревянное крыльцо, 
испытав физическую боль. 

Также ему были причине-
ны телесные повреждения 
в виде ссадины на задней 
поверхности грудной клет-
ки, кровоподтеки в лобной 
области слева.

Это преступление не 
осталось безнаказанным, 
в том числе благодаря 
средствам массовой ин-
формации. Именно со-
трудники газеты «Парма 
–Новости», узнав о слу-
чившемся, обратились в 
полицию для проведения 
проверки по данному фак-
ту. И, как практический ре-
зультат, Ярков И.Г. признан 
виновным и ему назначено 
наказание в виде штрафа 
в сумме 8 тысяч рублей.

Приговор вступил в за-
конную силу. 

С.В. Бусов, 
помощник Кудымкар-

ского городского прокурора,
 юрист 1 класса. 

Прокуратура    

Р
ПЬЯНОГО ДРАЧУНА 

НАКАЗАЛИ
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«Он в нас живет» 

Богопознание

ассвет» - так  будет  на-
зываться  мой  сборник  
песен  и  стихов,  кото-
рый  я  готовлю  к  вы-

пуску.  У  каждого  своя  дорога  
к  Богу.  Каждый  в  своём  зем-
ном  существовании  проходит  
свой  жизненный  путь,  своё  
моральное,  нравственное,  
физическое  и  духовное  ста-
новление.  Моё  откровение  
богопознания  состоит  в  том 
,  что  с  того  времени,  как  я  
приняла  водное  крещение  в  
поместной  Церкви  христиан  
адвентистов  седьмого  дня  
в  2001  году  в  моей  жизни  
стали  происходить  удиви-
тельные  события: я  переста-
ла  бояться  темноты,  которую  
боялась  с  детства,  Господь  
стал  испытывать  мою  веру  
тем,  что  посылал  мне  встре-
чи  с  незнакомыми  мне  ранее  
людьми,  которые  находились  

в  жизненных  затруднитель-
ных  обстоятельствах  и  уди-
вительно  то ( что  я  бы  не  
осмелилась  сделать  раньше) 
-  я  приглашала  их  в  свой  
дом  и  наша  семья   оказы-
вала  им    своё  возможное  
гостеприимство.  У  меня  по-
явилось  совсем  другое  окру-
жение  в  лице  братьев  и  се-
стёр  по  церкви,  поменялись  
моральные  и  духовные  цен-
ности.  Но  самое  невероят-
ное  это  то,  что  когда  я  ста-
ла  читать  Библию,  научилась  
говорить  с  Богом  в  молитве,   
разучивать  прославляющие  
Бога  псалмы,  посещать  по  
субботам  Храм,  где  полу-
чала  духовные  наставления,  
стремиться  жить  по  Закону  
Божьему  -  я  стала  чувство-
вать  на  себе  влияние  Свято-
го  Духа:  просыпалась  ранним  
утром  от  услышанной  во  сне  
музыки,  как  будто  бы  ангелы  
пели.  Появился  сильный  по-
рыв  души – сочинять  стихи  
на  услышанную  музыку,  ча-
сто  они  складывались  тоже  
во сне,  как  будто  их  мне  Кто  
диктовал.  Надо  было  только  
не  полениться  встать,  взять  
ручку,  бумагу  и  скорее,  ско-
рее  начать  записывать.  Что-
бы  они  не  растворились,  

чтобы  успеть,   успеть  всё  за-
писать…  так  появилась  одна,  
вторая,  третья  песни – сей-
час  их  уже  более  тридца-
ти.  Некоторые  из  них  были  
напечатаны  в  газете  «Инь-
венский  край»,  а  такие,  как  
«Кувинский  вальс»,  «Лебеди-
ная  песня  моя»,  «Смешные  
облака»  были  исполнены  в  
Куве  на  сельских  праздниках.   
Господь  побудил  меня  напи-
сать  «Сказки  бабушки  Сони»,  
описать  в  стихотворной  фор-
ме  сны,  которые  я  имею  сча-
стье  иногда   видеть,  в  сти-
хотворной  форме.  Они  также  
войдут  в  мой  сборник  раз-
делом  «В  царстве  розовых  
снов».  Всё  это  как  будь – то  
награда  мне  от  Бога  за  от-
крывшуюся  к  Нему  мою  Лю-
бовь.  Господь  позволил  мне  
проводить  в  городе  «Факуль-
тет  здоровья»,  а  чуть  позже 
-   встречи  в  клубе  ЗОЖ  «Со-
кровище»,  заниматься  про-
пагандой  здорового  образа  
жизни  среди  населения,   а  
с  выходом  на  заслуженный  
отдых -   выполнять   обще-
ственную   работу.   Разве   без  
помощи    Свыше  я  могла  бы  
на  всё  это  иметь  физические  
и  душевные  силы?   Господь   
указал   мне  и ту  жизненную  

нишу,  где  я  чувствую  себя  
социально – востребованным  
человеком,  могу  служить  об-
ществу,  быть  полезной  Богу  
и  людям  в  меру  своих  сил.   
Теперь  я  твёрдо  знаю,  что  
верующему  человеку – всё  
служит  ко  благу.  Какие  бы  
повороты  судьбы  мне  ни  
пришлось  испытать  в  жизни 
–  во  всём  этом  была благо-
словляющая  рука  Господа.  
За  Его  непостижимую  и  все-
прощающую  Любовь – Ему  
Великому  и  Всемогущему  
Богу,  Господу  Творцу, Сыну  
и  Духу  Святому  -  Иисусу  
Христу – нашему  Спасителю  

- Слава  и  Держава.
«Просите,  и  дано  будет  

вам;  ищите,  и  найдёте; сту-
чите,  и  отворят  вам;  ибо  
всякий  просящий  получает,  и  
ищущий  находит,  и  стучаще-
му  отворят.»  (Библия,  Еван-
гелие  от  Матфея,  глава  7)

«Богопознание» -  это  
лишь  начало нашего   пути  к  
Вечности  и  в  этой  связи  -  я  
вечный  ученик  у ног  Иису-
са  Христа,  чтобы  познавая  
Его  Святую  истину -  жить  на  
земле  по  Его  мудрому  Слову   
и  любить  ближних.   

В.Б. Россомагина.

«Рассвет»
С  небес  пролился  Божий  свет
И  в  сердце  наступил  рассвет,
Теперь  по  жизни  налегке  иду

Груз  прошлого  -  всё  отдала  Христу.
И  каждый  день  я  мудрости  учусь  
Их  книги  Библии  и  тем  горжусь, 

С  ней  я  научилась  радоваться,  
петь,  мечтать

Без  устали  трудиться  и  стихи  
писать,

Прощать,  ценить  людей
И  Божий  в  том  ответ…

А  просто – в  сердце  наступил 
 РАССВЕТ,

РАССВЕТ – предвестник  Дня,  
Любви,  Добра

Теперь  иду  по  жизни  не  одна –
Я  в  мире  этом  Господа  нашла

Скорее -  Он  меня  нашёл –
Заблудшее  дитя  обрёл.

Памяти Владимира Высоцкого     

…И снова слышен хриплый голос.
Он в нас поёт.
Немало судеб укололось
О голос  тот.
И над душой – что в синем небе – 
Не властна смерть.
Ах, чёрный лебедь, хриплый лебедь,
Мне так не спеть.
Восходят ленты к нам и снимки,
Грустит мотив.
На чёрном озере пластинки
Вновь лебедь жив…

…И голосом Высоцкого запел про-
игрыватель, запел хрипло, мощно и со-
крушительно: «Душу сбитую, да стертую 
утратами, душу сбитую перекатами… 
залатаю золотыми я заплатами, чтобы 
чаще Господь замечал». Высоцкий не был 
официально признан при жизни, но еще 
при жизни, с первого стиха, исполненно-
го под гитару, стал поистине легендарен, 
насущно, как воздух, необходим людским 
толпам, стекающимся его слушать. 

…Голос прервался, проигрыватель за-
молчал, и кто-то из присутствующих за-
метил, что сегодня день рождения Вла-
димира Высоцкого отмечает весь мир. Не 

только мы – школьники, взрослые, би-
блиотекари –  собравшиеся в стенах Верх-
Иньвенской библиотеки 25 января среди 
его пластинок, фотографий, книг, чтобы 
насладиться творчеством поэта, певца и 
актера Владимира Высоцкого, которому в 
2013-ом исполнилось бы 75 лет.

Сложными, интересными и необъ-
яснимыми остаются для нас его жизнь и 
творчество. Можно бесконечно говорить 
о феномене Высоцкого, задаваться вопро-
сами, узнавать все больше моментов его 
биографии, не переставая восхищаться 
его личностью, его талантами. И как же 

недостаточно оказалось часа для рассказа 
и разговора о нем, для песен.

На литературный час «Владимир 
Высоцкий: Жил и Пел для нас» были 
приглашены старшеклассники и взрос-
лые – самые верные читатели библиоте-
ки. Местный художник Отинов Анатолий 
Егорович принес свой проигрыватель, 
старый, но отлично звучащий. Равнодуш-
ных не осталось. Взрослые, напевая зна-
комые строки, погрузились в 70-е, когда 
Высоцкий был на пике славы, когда кассе-
ты с его песнями ходили по рукам, пере-
писывались. А ребята, немного знавшие о 

Высоцком, притихли, задумались, пробуя 
уловить в его строчках что-то близкое 
для себя. Что-то близкое… Можно ли со-
мневаться в том, что близкое, конечно же, 
нашлось! Ведь Владимир Высоцкий пел 
о вечном и на века: о войне, о любви, о 
дружбе, о мужестве… 

«Где тебе хорошо и где от тебя хоро-
шо», – написал Владимир Семенович в 
одном из писем своему другу. В тот ко-
роткий час «было хорошо» от Высоцкого. 
И доказательством тому стало стихотво-
рение Чалиной Алевтины Анатольевны, 
которое она посвятила поэту, которое 
прочитала со слезами на глазах, тем са-
мым, выразив огромную благодарность 
Владимиру Высоцкому, сказав спасибо 
поэту за всех за нас. А он, в свою очередь, 
спасибо – нам – за добрую память, отве-
тив на риторический вопрос, прозвучав-
ший в одном из его стихотворений «Кому 
сказать спасибо, что живой»…

Верх-Иньвенская библиотека бла-
годарит своих неравнодушных читателей 
за любовь к книге и библиотеке. Перефра-
зируя Владимира Высоцкого, мы желаем 
всем: «Книги глотайте, пьянея от строк». 
А молодому поколению – вырасти и стать 
прекрасными и достойными людьми, 
чтобы про вас смогли сказать словами 
Высоцкого: «Значит, нужные книги ты в 
детстве читал».

Наталья Зубова, библиотекарь 
Верх-Иньвенской библиотеки.

Р
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ФЭН-ШУЙ ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ 

Òàê ñ÷èòàþò ïñèõîëîãè 

По данным электронных СМИ.

ДЛЯ ЖЕНЩИН
И  О ЖЕНЩИНАХ

Мужчины и женщины различа-
ются каждой клеткой тела. Только у муж-
чин есть маленькие Y хромосомы, ответ-
ственные за развитие по мужскому типу. 
Если они отсутствуют, развитие идет по 
женской модели. Но при этом важно пом-
нить, что гены не контролируют поведе-
ние, они руководят химическими процес-
сами, которые в конечном итоге приводят 
к появлению индивидов, различно устро-
енных и поэтому разно реагирующих на 
одни и те же ситуации.

Женщины слышат лучше, чем муж-
чины: их умение распознавать и локали-
зовать звуки превосходит возможности 
мужчины, во всех возрастных категориях. 
Мужчины в свою очередь лучше видят. 
Эти половые различия не являются бла-
гоприобретенными, они присутствуют с 
самого начала.

Мужчина, вообще более сильный и 
проворный, сохранял свободу передви-
жения, поэтому ему предназначалась 
роль охотника, а хорошее зрение и спо-
собность ориентироваться на местно-
сти являются безусловными пре-
имуществами на этом поприще.

В ходе человеческой эво-
люции биологические и куль-
турные факторы совмест-
ными усилиями установили 
существенное различие по-
лов. Маленькая хромосома 
начала цепочку реакций, на 
концах которой возникли 
две совершенно различные 
структуры личности. Этолог 
Корин Хат представляет эти 
различия следующим образом: 
«Мужчина физически сильнее, но 
менее гибок, более независим, агрес-
сивен, склонен к риску, честолюбив, ему 

свойствен дух соревновательности в 
большей мере, чем женщине, он обладает 

лучшими пространственными, число-
выми и механическими способностями, 
склонен строить мир в терминах объ-

ектов, идей и теорий. Женщина с 
самого начала обладает теми 

сенсорными способностями, 
которые облегчают меж-

личностное общение. 
Она быстрее созревает 
физически и психоло-
гически, она изыскан-
но и умело пользуется 
языком, она воспи-
таннее, дружелюбнее 
и последовательнее 
мужчины, она склонна 

строить мир в терминах 
личностных, нравствен-

ных и эстетических цен-
ностей".

П е р с и д с к и й 
цикламен и узум-
барске фиалки 
с п о с о б с т в у ю т 
м а т е р и а л ь н о м у 
достатку и под-

держивают силы владельца. Мяг-
котелым и поддающимся влиянию 
людям цикламены придают са-
мостоятельности. Белые фиалки 
успокаивают чрезмерные эмоции, 
голубые - помогают раскрыть 
творческие способности, фиоле-
товые - достигнуть взаимопони-
мания и взглянуть на 
проблемы фило-
софски.

Традесканции, 
папоротники, пе-
ристые пальмы, 
плющи, помога-
ют поддерживать 
дружеские отношения меж-
ду людьми. Традесканция, 
несмотря на все суеверия, не 
даст превратиться вам в за-
вистники или сделать трагедию 
из пустяка. Папоротник максима-
листам помогает обрести чувство 
меры и не потерять голову, развить 
чувство такта и отделить капризы 
от желаний. Пальмы организуют 
людей. Плющ снимает эмоции за-
висти и обиды.

Сохранить теплые отношения 

в семье и улучшить атмосферу 
между родственниками помогут 
алоэ и агавы. Алоэ сгодиться не 
только лечебное "бабушкино", 
но и любая декоративная 
форма.

Помочь в люб-
ви и творчестве 
могут бальзами-
ны, китайская 
роза, зантедес-
хия. Китайская роза 
превращает энергию 

лени в энергию 
творчества, 
н е й т р а л и -
зует агрессию 
того члена семьи, 
кто пытается 
установить свою 
а б с о л ю т н у ю 

власть. Особенно 
нужна она людям, которые 
постоянно чем-то не удовлет-
ворены. Мужчинам придает 
мужественности, жен-

щинам - независимости.

Зантедесхия бере-
жет семейный союз, 
придает уверенность и 
помогает обнаружить 
свои чувства тому, кто 
раньше этого боялся. 
Бальзамин создает теплую, 
благожелательную атмос-

феру, сглаживает напряжение.

Ройциссус и монстера укре-
пляют здоровье, наде-

ляют разумностью, 
помогают развить 
интеллект. Рой-
циссус, к тому же, 
в любых условиях 
нейтрализует дей-
ствия тех, кто поме-

шан на чистоте. Мон-
стера упорядочивает 

мысли, помогает четко 
их формулировать, сдви-

гает с мертвой точки кон-
серваторов.

Помочь наладить мир между 
партнерами могут хризантемы 
и кодиеум. Хризантема особенно 
хороша людям, у которых никак не 
наладится баланс между разумом и 
чувствами. Она рассеивает атмос-
феру сомнений, дает покой, раз-
вивает характер: женщине прида-

ет женственности, 
мужчине - му-

жественность, 
обоим - неж-
ности. Помо-
гает преодо-
леть эгоизм и 
прислушаться 
к мнению дру-

гого.

Секреты вкусных 
блюд из фарша

Котлеты лучше жарить на жире, в котором пред-
варительно было поджарено несколько кружков 
морковки, тогда они не будут прилипать к сковородке.

Котлеты будут вкуснее, если нарезать лук сначала 
обжарить, а затем провернуть с мясом через мясоруб-
ку. 

Чтобы мясной фарш не прили-
пал к рукам, можно смазать руки 
растительным маслом или мак-
нуть их в миску с водой.

Чтобы котлеты стали пышны-
ми и сочными, обжаривать их нужно на «большом» 
огне, а доводить до готовности в заранее разогретой 
духовке.

Котлеты, биточки и люля-
кебаб получаются сочными, 
если смешав фарш с припра-
вами, влить в него полстакана 
воды на 1кг. фарша и снова 
хорошо вымесить. 

В фарш для пельменной можно добавлять отварен-
ную и мелко порезанную  белокочанную капусту – она 
сделает его сочнее. 

Готовность котлет  определяем проколом вилки 
и нажимом ложки: если из котлет вытекает про-
зрачный сок, то они готовы. 
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ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÁÈÇÍÅÑÀ

Поздравляем 
Чакилеву Нину Николаевну

 с юбилеем 
Желаем здоровья, счастья, долгих лет 

жизни. Пусть из всех нормальных качеств, 
в тебе остается доброта.

М.Ф. Панфилова, 
председатель ветеранов  Дома-интерната.председатель ветеранов  Дома-интерната.

ПРИМЕЧАНИЕ 
В газете №5(530) от 31 января 2013 года в  

заметке «Моя малая Родина», напечатанной 
на стр.4, во время набора текста допущены 
ошибки. Вместо «…Ленинском сельском по-
селении…» просьба читать «…Дёминском 
сельском совете…», «… видя чужую карти-
ну разрухи…» просьба читать «…видя жут-
кую картину разрухи…». Редакция приносит 
свои извинения автору заметки Николаю Ба-
яндину. 

Праздник русского самовара, 
который продлится в течение недели, 
начался в воскресенье 3 февраля. При-
глашались все жители Кувы, но, как 
всегда, в первый день гостями музея 
стали, в основном, пенсионеры, любоз-
нательности которых можно только по-
завидовать. 

В атмосфере    непринужденной  

обстановки, за столами с самоварами 
и вазочками варенья, конфет, печенья, 
баранок и других угощений, часть ко-
торых принесли сами участники тор-
жества, между глотками травяного чая 
узнавалась история         возникновения 
русской традиции чаепития и знакомо-
го в каждом доме символа семейного 
очага – самовара.  

Некоторые вспомнили, как в дале-
ком детстве растоплялись самовары 
щепками или шишками из Церковного 
сада, как их бабушки могли пить чай 
долгими часами и вести беседы, как 
они впервые узнали вкус  этого на-

питка, у большинства которых он был 
связан с целебными травами. Научный 
сотрудник  Надежда Истомина  пока-
зала сделанный ею фильм об истории   
чаепития на Руси  и исконно русского 
изобретения – самовара. 

Менялись  дизайн и технологии из-
готовления  этого кухонного предмета. 
На смену самоваров,  разогреваемых 
щепками и керосином, в домах появи-

лись электрические, но до сих пор жива 
в памяти поговорка: «Печь – матушка, 
да самовар – батюшка». Многие писате-
ли, поэты, в их числе и детские, упоми-
нали в своих произведениях этот пред-
мет домашнего уюта и гостеприимства, 
а у художника Б. Кустодиева чаепитие 
с самоваром стало любимым сюжетом 
для его картин. Народное устное  твор-
чество также посвятило этому моменту 
жизни русского человека много посло-
виц, поговорок, загадок и сказок. 

В перерывах между чаепитием  
участники праздника участвовали в 
конкурсах, пели частушки, посмотрели 

эксклюзивный мини-спектакль «Пи-
рог», успели поделиться рецептами  
различной стряпни и вареньев к чаю, 
посудачить по поводу предстоящих 
хлопот в огороде, и как полагается в та-
ких случаях, продолжили свое застолье 
душевными песнями. 

По единодушному мнению всех 
присутствующих, этот день был  допол-
нительных познаний, как истории чае-
пития и его торжественного атрибута 

– самовара, так и  самой Кувы.   Извест-
но, что господа (так называл простой 
народ интеллигенцию села бывшего чу-
гунолитейного завода) любили ездить  

к родникам  с самоварами, чтобы по-
чаевничать в уютных уголках местной 
природы.  Даже сохранились названия, 
например, «Барский ключик». В Стро-
гановские времена к нему была выло-
жена гравием  и оканавлена дорога.

В течение недели на празднике са-
мовара побывают   не только взрослые, 
но и дети дошкольных  учреждений и 
школ. Первыми побывали дошколята 
Тебеньковского детского сада. Необыч-
ный праздник всем понравился.

Луиза Христова.
Фотографии автора.

Культурная жизнь            

САМОВАР  БАТЮШКА

Как истинные радетели своего дела, работники Кувинского краеведче-
ского музея «Исток» знают  цену и историю своих экспонатов. На сей раз 

героем особого представления посетителям стал самовар.

«Выпей чай – забудешь и печаль».    Традиционный интерьер предстоящего 
русского чаепития.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация, медицинские работники, 

Совет ветеранов Кудымкарского дома ин-
терната выражают глубокое соболезнование 
Новиковым Петру Николаевичу, Дмитрию 
Петровичу по поводу смерти жены, мамы 
Новиковой Надежды Васильевны. 

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ
  АВТОРОВ

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

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

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

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

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

Для справки: Конкурс проводится 
впервые,  посвящен памяти Александра 
Шадрина,известного  поэта и писателя 
Коми-Пермяцкого округа, художника и му-
зыканта, корреспондента. 

Возраст участников конкурса не ограни-
чен.

олучить грант на сумму до 1 миллиона рублей 
на развитие бизнеса можно будет в апреле 2013 
года. Заявки от представителей малого и сред-
него предпринимательства в течение первого 

месяца весны (с 1 марта по 1 апреля 2013 года) будет 
принимать Пермский фонд развития предприниматель-
ства. Гранты будут присуждены участникам, которые 
представят на конкурс лучшие проекты организации 
нового производства, расширения и модернизации су-
ществующего бизнеса, внедрения передовых техноло-
гий, а также механизации и автоматизации производ-
ства. С помощью грантов финалисты конкурса смогут 
оплатить до 50% расходов, указанных в бизнес-проек-
те, но на сумму не более 1 млн рублей. Гранты предо-
ставляются в рамках реализации целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Пермском крае на 2012-2014 годы». С перечнем доку-
ментов, необходимых для получения грантов, и другой 
информацией можно ознакомиться на сайте Пермско-
го фонда развития предпринимательства: frp59.ru, в 
разделе «Документы/Постановление Правительства 
Пермского края от 7.12.2012 или Положение о гран-
тах». Получить дополнительную информацию можно 
по электронной почте: frp.perm@gmail.com либо по 
телефону: (342) 206-89-89.

Дополнительную информацию можно получить, об-
ратившись в пресс-службу Пермского фонда развития 
предпринимательства по телефонам: (342) 200-96-63, 
+79194853426, либо задав вопрос по электронной по-
чте: molodoybiznesmen@gmail.com

П



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).
15.20 «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 «Свобода и 

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

(США). 12+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Белые цыпочки» 

(окончание). 12+
3.35 С/л «24 ЧАСА». 16+
4.25–4.55 «Хочу знать».

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». 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+
23.20 «Последнее дело майора 

Пронина». 12+
0.20 «Девчата». 16+
0.55 «Вести+».
1.20 Х/ф. «Долгое 

приветствие и быстрое 
прощание». 16+

3.15 С/л «ЧАК-4». 16+

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «А на самом деле...» 

«Садовая, 302-бис». (*)
12.40 Вспоминая Сергея 

Колосова. Д/ф. «Эффект 
Пигмалиона». (*)

13.20 Д/ф. «Песнь баака» 
(Франция). (*)

14.15 «Линия жизни». «Михаил 
Ножкин». (*)

15.10 «Пешком...» «Москва 
спортивная».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Необычайные 
приключения мистера 
Веста в стране 
большевиков».

16.50 Д/ф. «Суворов. 
Альпийский поход».

17.30 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина.

18.40 «Что есть время? 
Средневековый 
хронотоп». 1-я лекция.

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

классика...» с Владимиром 
Федосеевым и Ольгой 
Доброхотовой.

20.40 Д/ф. «Вадим Спиридонов: 

услышать вечный зов». (*)
21.20 Д/с. «Австралия – 

путешествие во времени»
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с. «Завтра не умрет 

никогда». «Голод: есть или 
не есть». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 «Актуальное кино» с 

Людмилой Улицкой. Д/ф. 
«Ваш выход...»

0.40 С. Рахманинов. 
«Симфония № 2».

1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35–2.55 «Pro memoria». 

«Отсветы».

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «ЧП. Обзор за неделю». 

16+ 
10.50 «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 С/л «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+ 
21.25 С/л «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Начало с/ла «Чужой 

район». 1-я и 2-я сер. 16+ 
1.30 «Битва за Север». «1937». 

16+ 
2.25 «Дикий мир». 
2.55 С/л «ЗАКОН И 

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

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

национальной 
безопасности». 16+

12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Агент 

национальной 
безопасности». 16+

15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Агент 

национальной 
безопасности». 16+

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

национальной 
безопасности». 16+

7.00 «Все включено». 16+
7.55 «Моя планета».
8.25 «В мире животных».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «СРОЧНОЕ 

ПОГРУЖЕНИЕ» (США). 
16+

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

13.25 «Вести.ru».
13.45 «Вести-спорт. Пермь».
14.15 ТК «Россия-2». «Футбол.

ru».
15.05 Биатлон. Чемпионат 

мира.
17.45 «Наука 2.0. 

ЕХперименты». 
«Недетские игрушки».

18.50 «Вести-спорт».
19.00 Х/ф. «КОСТОЛОМ» 

(США). 16+
21.00 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР» (США). 16+
22.55 «Неделя спорта».
23.55 Футбол. Международный 

турнир «La Manga 
Сup». ЦСКА (Россия) – 
«Волеренга» (Норвегия).

1.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» – 
«Вест Бромвич».

3.55 «Вести.ru».
4.10 «Вопрос времени». «Город 

будущего».
4.40 «Моя планета».
5.10 Х/ф. «ОТОМСТИТЬ ЗА 

АНДЖЕЛО» (США – 
Франция – Швейцария). 
16+

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+

7.00 «Звездная жизнь». 16+
8.00 «Полезное утро». 
8.40 Х/ф. «СМЕРТЬ ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ». 16+
10.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.30 «Дело Астахова». 16+
12.30 «Красота без жертв». 16+
13.30 «Мне нагадали судьбу».
14.30 «Звездная жизнь». 16+
15.00 Х/ф. «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 С/л «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 16+
22.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф. «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». 16+
1.25 «Звездная жизнь». 16+
2.25 С/л «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ». 16+
3.25 С/л «ПРОРОК». 12+
5.25 Д/ф. «Прошла любовь...» 

16+
6.00 «Профессии. Адвокаты». 

16+

6.00 «Куда делась наша Вселен-
ная?» Д/ф. (12+).

7.00 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).

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

9.00 Новости.
9.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с. (Одес-

ская к/ст., 1986). 1-я - 3-я 
серии (12+).

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

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

(12+).
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с. 

1-я и 2-я серии (16+).
16.00 Новости.
16.20 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф.  (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Дипломатия». Д/с. «Тайны 

ставки Наполеона» (12+).
19.40 «Освобождение». Д/с. «Вис-

ло-Одерская операция. 
Развитие» (12+).

20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия). 5-я серия (16+).

21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с. (Рос-
сия, 2012). 5-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша). 
9-я и 10-я серии (12+).

0.40 «Кто убил Рихарда Зорге?» 
Д/ф. (16+).

1.45 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф. 
(«Мосфильм», 1964) (12+).

3.20 «ТЫ ПОМНИШЬ?» Х/ф. 
(Свердловская к/ст.) (12+).

5.00 «За далью времени». Д/с. 
«Тайны ненаписанной 
книги», «Волонтеры» 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ростик и Кеша». 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 «Маша и Медведь». М/ф.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Автомобиль с хвостиком». 

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

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

Слоги
8.30 «Дракон», «Замок лгунов», 

«Академик Иванов». 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! «Грибное 

царство»
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». Лимон
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 «Путешествуй с нами!» 

Суздаль. Посад
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Маша и Медведь». М/ф.
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. 

(16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 А.А. Блок. «Незнакомка». 

Х/ф. (16+)
23.30 «История России. Лекции».
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Ростик и Кеша». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Несрочная весна». Х/ф. 1-я 

серия (16+)
3.35 «Дракон». 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. «МОНТАНА». 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!» «Ростовские 

маньяки». 16+
16.00 «Вне закона». «Последний 

пикник». 16+
16.30 «Вне закона». «Пророче-

ство майя». 16+
17.00 «Вне закона». «Двойники». 

16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 Х/ф. «Первобытные». 16+
2.50 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

та». 16+
4.55 «Самое вызывающее 

видео». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Гуфи и его 
команда», «Скуби Ду. Кор-
порация «Тайна», «Жизнь 

с Луи». 6+
8.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 Д/ц. «История российско-

го юмора». 16+
11.30 С/л«Галилео». 
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ 

ГВАРДИЯ» (США). 12+
15.50 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

ТЫЕ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ». 12+
23.50 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком». 16+
1.30 «6 кадров». 16+
1.45 Х/ф. «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ» (США). 18+
4.05 Х/ф. «ДАДЛИ СПРАВЕД-

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

16+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00, 8.30 М/с. «Код 
Лиоко», «Покемоны. По-
бедители Лиги Синно», 
«Бакуган. Вторжение 
ганделианцев», «Планета 
Шина». 12+

9.00 «Про декор». 12+
9.30, 10.25 М/с. «Пингвины из 

«Мадагаскара», «Губка 
Боб – квадратные шта-
ны». 12+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.45 Муз. фильм «Уличные 

танцы-2». 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 «Счастливы вместе». 

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. «Обещать – не зна-

чит жениться». 16+
23.20 «Дом-2. Город любви». 16+
0.20 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.55 Х/ф. «Мы – одна команда» 

(США). 16+
3.30 С/л «Иствик». 16+
4.20 С/л «Сумеречная зона». 

16+
5.10 «Необъяснимо, но факт». 

16+
6.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

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

лями». 16+
6.00, 12.45 «Мисс «Детсад». 12+
6.55, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.20, 14.30 «Топ-модель по-

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

Малиновской». 16+
10.00 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
11.00, 18.40 «Кошмары на кухне». 

16+
11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
16.20, 21.25 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
17.15, 4.05 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 Х/ф. «Кое-что еще». 16+
1.45 Х/ф. «Танцуй со мной». 

16+

№6 (531),  7 февраля 2013 г.I

 Телепрограмма
11 февраля  -  17 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 февраляИньвенскийкрай



Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку 
своих знаний, и так, словно вы постоянно 

боитесь растерять свои знания.  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).
15.20 «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.
0.25 С/л «Карточный домик».
1.20 Х/ф. «Все о Еве» (США).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Все о Еве».
3.50–4.45 «Вышел ежик из 

тумана».
 

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

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

9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном». 

10.30 С/л «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». 12+

11.00 «Вести».
11.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

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

– Пермь».
17.50 С/л «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». 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 «Кузькина мать. Итоги». 

«Город-яд». 12+
1.25 «Вести+».
1.50 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
2.25 Х/ф. «Листья травы» 

(США). 16+
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «А на самом деле...» 

«Случаи из жизни барона 
Мюнхгаузена». (*)

12.40 Д/ф. «Фаунтейнское 
аббатство» (Германия).

12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Владимиром 
Федосеевым и Ольгой 
Доброхотовой.

13.35 Д/с. «Австралия – путе-
шествие во времени». (*)

14.30 Д/ф. «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов». (*)

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Тринадцать».
17.15 Анатолий Александров. 

«Секретные физики».
17.40 Юбилейный фестиваль 

Родиона Щедрина.
18.40 «Пространство: сакраль-

ное и профанное». 2-я 
лекция.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта». «Искус-

ство, меняющее мир».
20.40 Семен Гейченко. «Больше, 

чем любовь». (*)
21.20 Д/с. «Австралия – путе-

шествие во времени». (*)
22.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр 
Островский. «Гроза».

23.00 Д/с. «Завтра не умрет 
никогда». «Поле битвы: 
интернет». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Командор» (Фран-

ция). 1-я и 2-я серии. (*)
1.25 Государственный ан-

самбль скрипачей «Вирту-
озы Якутии».

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Бенедикт Спино-

за» (Украина).

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Поедем, поедим!» 
10.50 «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+ 
21.25 С/л «ОДИНОКИЙ 

ВОЛК». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «Чужой район». 16+ 
1.30 «Главная дорога». 16+ 

2.05 «Квартирный вопрос». 
3.10 «Дикий мир». 
3.40 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

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

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

фонарей». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Улицы разбитых 

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

расследования». «Зона 
ненависти». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Мерт-
вая петля». 16+

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

12+
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 Пермь. «Час пик».
23.45 «Есть повод». 12+
0.10 Х/ф. «Женатый холо-

стяк».

2.00 Х/ф. «Мы из джаза». 12+
3.45 Х/ф. «Воздухоплаватель». 

12+

 

7.00 «Все включено». 16+
7.55 «Вопрос времени». «Город 

будущего».
8.30 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ОТОМСТИТЬ ЗА 

АНДЖЕЛО» (США – 
Франция – Швейцария). 
16+

13.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Иллюзии».

13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-спорт».
14.00 «Братство кольца».
14.30 Биатлон. Чемпионат мира.
17.05 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР» (США). 16+
18.55 «Вести-спорт».
19.05 Смешанные единоборства. 

16+
20.45 Х/ф. «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (США). 16+
22.30 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (США). 16+
0.25 «IDетектив». 16+
0.55 «Вести-спорт».
1.10 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 

16+
3.00 «Вести.ru».
3.15 «Эверест. Смерть за меч-

ту».
5.05 Д/ф. «Антарктическое 

лето».
5.50 «Моя планета».

6.30, 7.30, 21.50, 23.00 «Одна за 
всех». 16+

7.00 «Звездная жизнь». 16+
8.00 «Полезное утро». 
8.30 Х/ф. «ПИРОЖКИ С КАР-

ТОШКОЙ». 16+
10.35 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.35 «Дело Астахова». 16+
12.30 «Красота без жертв». 16+
13.30 «Мне нагадали судьбу». 

12+
14.30 «Звездная жизнь». 16+
15.00 Х/ф. «Единственному. До 

востребования». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 С/л «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 16+
22.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф. «ДАЧНИЦА». 16+
1.20 «Звездные истории». 16+
2.20 С/л «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ». 16+
3.20 С/л «ПРОРОК». 12+
5.20 Д/ф. «Прошла любовь...» 

16+
5.50 «Вкусы мира». 
6.00 «Профессии. Дорога до-

мой». 16+

6.00 «Сатурн - властелин колец». 
Д/ф. (12+).

7.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с. 
1-я и 2-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша, 
1968). 9-я и 10-я серии 
(12+).

11.25 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).

12.05 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 5-я серия 
(16+).

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

(12+).
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с. 

3-я и 4-я серии (16+).

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

сия, 2012). 5-я серия (16+).
17.15 «Боевые награды Советско-

го Союза. 1917-1941». Д/ф. 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Дипломатия». Д/с. «Со-

ветский граф Игнатьев» 
(12+).

19.35 «Освобождение». Д/с. «Вис-
ло-Одерская операция. 
Завершение» (12+).

20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 6-я серия 
(16+).

21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с. (Рос-
сия, 2012). 6-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша, 
1968). 11-я и 12-я серии 
(12+).

0.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ». Х/ф. 
(Беларусь, 1986) (12+).

2.40 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1973) (12+).

4.20 «Кто убил Рихарда Зорге?» 
Д/ф. (16+).

5.25 «За далью времени». Д/с. 
«Седьмое письмо развед-
чику» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Мартышка и смычки». 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 «Маша и Медведь». М/ф.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Заколдованное слово». М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.

7.50 «Приключения отважных 
кузенов». М/с.

8.10 «Бериляка учится читать». 
Слоги

8.30 «Старые знакомые», «Шесть 
Иванов - шесть капита-
нов», «Кубик и Тобик». 
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! «Чайный 

двор»
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. 

(16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

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

масло
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 «Путешествуй с нами!» Сер-

гиев Посад
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Маша и Медведь». М/ф.
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. 

(16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 А.А. Блок. «И вечный 

бой...» Х/ф. (16+)
23.30 «Русская литература. Лек-

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

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Мартышка и смычки». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Несрочная весна». Х/ф. 2-я 

серия
3.35 «Старые знакомые». М/ф.

/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. «БЕЛОЕ ЗОЛО-

ТО». 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!» «Ростовские 

маньяки». 16+
16.00 «Вне закона». «Обитель 

зла». 16+
16.30 «Вне закона». «Призрак». 

16+
17.00 «Вне закона». «Поддельная 

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

16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+

2.50 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7». 16+

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

5.20 «Самое смешное видео». 
16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Настоящие 
охотники за привидения-
ми», «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна», «Жизнь с 
Луи». 6+

8.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Даешь молодежь!» 16+
11.30 С/л«Галилео». 
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ». 12+
16.20 «6 кадров». 16+
16.30 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
20.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «САНКТУМ». 16+
23.35 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
2.30 Х/ф. «СОФИ». 12+
4.30 С/л «Тайны Смолвиля». 

12+
5.20 С/л «Сообщество». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Победители 
Лиги Синно», «Бакуган. 
Вторжение ганделианцев». 
12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25, 10.20 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-под-
ростка», «Пингвины из 
«Мадагаскара», «Губка Боб 
– квадратные штаны». 12+

11.00 Х/ф. «Обещать – не значит 
жениться». 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 «Счастливы вместе». 

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. «Любовь по прави-

лам и без» (США). 16+
23.30 «Дом-2. Город любви». 16+
0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
1.00 Х/ф. «Аморе» (Италия). 

16+
3.00 С/л «Иствик». 16+
3.55 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.25 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.25 С/л «Счастливы вместе». 

16+

Ю
5.00, 9.00, 23.10 «В теме». 16+
5.30 «Знакомство с родителя-

ми». 16+
6.00, 11.55 «Мисс «Детсад». 12+
6.55, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.20, 14.30 «Топ-модель по-

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

Малиновской». 16+
10.30, 14.00 «Идеальное пред-

ложение». 12+
11.00, 18.40 «Кошмары на кухне». 

16+
11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
16.20, 21.25 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
17.15, 4.05 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.40 Х/ф. «Танцуй со мной». 

16+
2.00 Х/ф. «Кое-что еще». 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!». 12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «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 «Страсти по 

Чапаю». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.25 С/л «Карточный домик» (S). 

16+
1.30 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо-2013».
3.00 Новости.
3.05     «Сан-Ремо-2013» (окончан).

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 следствия». 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 «Дом у большой реки».
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 «Три капитана. Русская 

Арктика».
1.10 «Вести+».
1.35 Х/ф. «Прямой контакт». 16+
3.20 С/л «ЧАК-4». 16+
4.15 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «А на самом деле...» «Пишу 

тебя на Океане...» (*)
12.40 Д/ф. «Райхенау. Остров 

церквей на Боденском 
озере» (Германия).

12.55 «Власть факта». «Искусство, 
меняющее мир».

13.35 Д/с. «Австралия – путеше-
ствие во времени». (*)

14.30 «Больше, чем любовь». 
«Семен Гейченко и Любовь 
Сулейманова». (*)

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Александр Хре-
нов». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Смелые люди».
17.25 Д/ф. «Альгамбра. Резиден-

ция мавров» (Германия).
17.40 Юбилейный фестиваль 

Родиона Щедрина.
18.40 «Секрет устойчивости вос-

точноазиатской культуры». 
1-я лекция.

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

нах по истории музыкаль-
ной культуры».

20.40 Евгений Вахтангов. Д/ф. «У 
меня нет слез – возьми мою 
сказку». (*)

21.20 Д/с. «Австралия – путеше-
ствие во времени». (*)

22.15 «Магия кино».
23.00 Д/с. «Завтра не умрет ни-

когда». «Земля вулканов».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Командор» (Фран-

ция). 3-я и 4-я серии. (*)
1.30 Р. Штраус. Сюита вальсов из 

оперы «Кавалер розы».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». (*)
2.50–2.55 Д/ф. «Стендаль».

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

ТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чудо техники». 12+ 
10.50 «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 ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+ 
21.25 С/л «ОДИНОКИЙ ВОЛК». 

16+ 
23.10 «Сегодня. Итоги». 
23.30 Детектив «ДЭН». 16+ 
1.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» (Испания) – 
«Манчестер юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция. 

3.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 

4.15 «Дикий мир». 
4.50 «Судебный детектив». 16+

6.00 Пермь. «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 «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Улицы разбитых фона-

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

12+
15.40 Мультфильмы.
15.50 «Приглашайте в гости 

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

расследования». «Черные 
монахи». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Диплом 
оборотня». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «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 Пермь. «Час пик».
23.45 «Русский престиж». 16+
0.10 Х/ф. «Трембита». 12+
2.05 Х/ф. «Женатый холостяк».
3.55 Х/ф. «Все решает мгнове-

ние». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.55 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Язь против еды».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «КРАХ» (США). 16+
13.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир без частной 
жизни».

13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-спорт».
14.00 Х/ф. «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» (США). 16+
15.50 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» (США). 16+
17.45 «Основной состав».
18.15 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) – СКА 
(Санкт-Петербург).

21.15 «Вести-спорт».
21.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины.

23.55 Х/ф. «СНАЙПЕР-3». 16+
1.40 «Вести-спорт».
1.55 «Полигон».
2.25 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
2.55 «IDетектив». 16+
3.25 «Вести.ru».
3.45 «Моя планета».
4.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа).

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+

7.00 «Звездная жизнь». 16+
8.00 «Полезное утро». 
8.40 Х/ф. «ДАЧНИЦА». 16+
10.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.30 «Дело Астахова». 16+
12.30 «Красота без жертв». 16+
13.30 «Мне нагадали судьбу».
14.30 «Звездная жизнь». 16+
15.00 Х/ф. «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ...» 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 С/л «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 16+
22.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф. «Воробышек». 16+
1.20 «Звездная жизнь». 16+
2.20 С/л «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ». 16+
3.20 С/л «ПРОРОК». 12+
5.20 Д/ф. «Прошла любовь...» 

16+
5.50 «Улицы мира». 
6.00 «Профессии. Дорогие 

женщины». 16+

6.00 «Что происходит с притя-
жением?» Д/ф. (12+).

7.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с. 
3-я и 4-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

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

11.40 «Битва империй». Д/с.
12.05 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 

(Россия). 6-я серия (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Невидимый фронт». Д/с. 

(12+).
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с. 

5-я и 6-я серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 «ZОННЕНТАУ». Т/с. (Рос-

сия). 6-я серия (16+).
17.15 «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941-1991». 
Д/ф. (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Дипломатия». Д/с. «От-

срочка» (12+).
19.40 «Освобождение». Д/с. 

«Млавско-Эльбингская 
наступательная опера-
ция» (12+).

20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия). 7-я серия (16+).

21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с. (Рос-
сия). 7-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша). 
13-я и 14-я серии (12+).

0.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1968) (12+).

2.55 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА». Х/ф. («Лен-
фильм», 1976) (12+).

4.55 «За далью времени». Д/с. 
«Человек долга», «Улица 
Сахаровского» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Шалтай-Болтай». 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 «Маша и Медведь». М/ф.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Капитошка». М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Почта», «Волшебная 

палочка», «Пустомеля». 
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! «Фрук-

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

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

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. 

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

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

(16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с 

водой
16.00 «Семейка из Баррен-Бар-

рена». С/л.
16.25 «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 «Путешествуй с нами!» 

Монастыри Ростова
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Маша и Медведь». М/ф.
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. 

(16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 Л.А. Кассиль. «Великое 

противостояние». Х/ф. 
1-я серия (16+)

23.30 «История России. Лекции» 
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Шалтай-Болтай». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Два голоса». Х/ф. (16+)
3.35 «Почта». 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. «СМЕРТЬ В 

КИНО». 16+
11.00, 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!» «Ростовские 

маньяки». 16+
16.00 «Вне закона». «Ограни-

ченные возможности». 
16+

16.30 «Вне закона». «Адская 
месть». 16+

17.00 «Вне закона». «Вечный 
жених». 16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

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

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

та». 16+

4.35 «Самое смешное видео». 
16+

5.05 «Самое вызывающее 
видео». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Настоящие 
охотники за привидения-
ми», «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна», «Жизнь с 
Луи». 6+

8.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Даешь молодежь!» 16+
11.30 С/л«Галилео». 
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «РАЗБОРКИ В СТИ-

ЛЕ КУНГ-ФУ». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
20.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». 16+
23.10 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
2.30 Х/ф. «ГАМБИТ» (США).
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», «Бакуган. 
Вторжение ганделиан-
цев». 12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25, 10.20 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Пингвины 
из «Мадагаскара», «Губка 
Боб – квадратные шта-
ны». 12+

10.50 Х/ф. «Любовь по прави-
лам и без» (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 «Счастливы вместе». 

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. «Поцелуй на удачу» 

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

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «День отца». 16+
2.25 С/л «Иствик». 16+
3.15 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.50 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.50 С/л «Счастливы вместе». 

16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.10 «В теме». 16+
5.30 «Смеха ради». 16+
5.55, 12.45 «Мисс «Детсад». 12+
6.50, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.20, 14.30 «Топ-модель по-

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

Малиновской». 16+
10.30, 14.00 «Идеальное пред-

ложение». 12+
11.00, 18.40 «Кошмары на кух-

не». 16+
11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
16.20, 21.25 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
17.15, 4.00 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.40 Х/ф. «Джози и кошечки». 

16+
1.40 Х/ф. «Свидание всле-

пую». 16+

ТОЛЬКО САМЫЕ МУДРЫЕ И САМЫЕ ГЛУПЫЕ 
НЕ ПОДДАЮТСЯ ОБУЧЕНИЮ.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).
15.20 «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 «Страсти по Чапаю». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.25 С/л «Карточный домик». 

16+
1.25 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо-2013».
3.00 Новости.
3.05     Фестиваль «Сан-

Ремо-2013».

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 С/л «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». 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 «Поединок». Владимира 

Соловьева. 12+
0.55 «Вести+».
1.20 Х/ф. «Покровитель». 16+
3.05 С/л «ЧАК-4». 16+
3.55 «Комната смеха».
 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «А на самом деле...» 

«Странная песенка Суок». 
(*)

12.40 Д/ф. «Шамбор. Воздуш-
ный замок из камня».

12.55 «Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры».

13.35 Д/с. «Австралия – путе-
шествие во времени». (*)

14.30 Д/ф. «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез – возьми 
мою сказку».

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Фильм «Огненные вер-
сты».

17.15 Д/ф. «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила 
Макарова».

17.40 Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина.

18.40 «Путь мистика и интел-
лектуала в Китае». 2-я 
лекция.

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

пятна». (*)
20.40 85 лет со дня рождения 

ученого. Д/ф. «Добрый 
день Сергея Капицы».

21.20 Д/с. «Австралия – путе-
шествие во времени». (*)

22.15 М. Швыдкой «Культурная 
революция».

23.00 Д/с. «Завтра не умрет 
никогда». «Солнце: игра 

на опережение». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Командор». (*)
1.35 Л. ван Бетховен. «Соната 

№ 10».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Рафаэль» (Укра-

ина).

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

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

16+ 
10.50 «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 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+ 
21.25 Х/ф. «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+ 
22.25 «Сегодня. Итоги». 
22.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
– «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.

1.00 С/л «Морские дьяволы». 
16+ 

2.00 С/л «Чужой район». 16+ 
2.55 «Дачный ответ». 

4.00 «Судебный детектив». 16+ 
5.10 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор». 
5.40 «Дикий мир». 

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Улицы разбитых 

фонарей». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Улицы разбитых 

фонарей». 16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Русский престиж». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Со-
жженная любовь». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Жизнь 
взаймы». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью».
19.45 «Жизнь без преград». 12+
19.55 «Требуется мама». 6+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Скажите, доктор…» 16+
0.10 Х/ф. «Укротительница 

тигров». 12+
2.10 Х/ф. «Трембита». 12+
4.05 Х/ф. «Мы из джаза». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.55 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (США). 16+
13.00 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор». «Технология 
безопасности».

13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-спорт».
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины.

15.55 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом.

17.50 «Полигон».
18.50 Футбольное шоу «Удар 

головой».
19.55 Футбол. Международный 

турнир «La Manga Сup». 
ЦСКА (Россия) – «Лилле-
стрем» (Норвегия).

21.55 «Вести-спорт».
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины.

23.55 Х/ф. «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». 16+

1.45 «Вести-спорт».
1.55 Футбольное шоу «Удар 

головой».
3.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир без 
частной жизни».

3.35 «Вести.ru».
3.50 «Моя планета».

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+

7.00 «Звездная жизнь». 16+
8.00 «Полезное утро». 
8.40 Х/ф. «ВОРОБЫШЕК». 

16+
10.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.30 «Дело Астахова». 16+
12.30 «Красота без жертв». 16+
13.30 «Мне нагадали судьбу». 

12+
14.30 «Звездная жизнь». 16+
15.00 Х/ф. «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИ-

ЛИИ». 16+
17.00 «Игры судьбы». 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 С/л «ПЯТАЯ ГРУППА 

КРОВИ». 16+
22.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф. «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ». 16+
1.25 «Звездная жизнь». 16+
2.25 С/л «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ». 16+
3.25 С/л «ПРОРОК». 12+
5.25 Д/ф. «Прошла любовь...» 

16+
6.00 «Профессии. Ищу себя». 

16+

6.00 «Что было до Большого 
взрыва?» Д/ф. (12+).

7.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с. 
5-я и 6-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша). 
13-я и 14-я серии (12+).

11.30 «Освобождение». Д/с. 
«Млавско-Эльбингская 
наступательная опера-
ция» (12+).

12.05 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 7-я серия 
(16+).

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

(12+).
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с. 

7-я и 8-я серии (16+).

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

(Россия, 2012). 7-я серия 
(16+).

17.15 «Боевые награды РФ». Д/с. 
Часть 1-я (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Дипломатия». Д/с. «Вто-

рой фронт» (12+).
19.35 «Освобождение». Д/с. 

«Растенбургско-Хейль-
сбергская наступательная 
операция» (12+).

20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 8-я серия 
(16+).

21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с. 
(Россия, 2012). 8-я серия 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. 15-я и 16-я 
серии (12+).

0.40 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1973) 
(12+).

2.35 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА-
ЧУ». Х/ф. (12+).

3.55 «ТАМОЖНЯ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1982) (12+).

5.25 «За далью времени». Д/с. 
«Кодовое слово: «Лю-
бовь» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Бурёнка из Маслёнкино». 

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 домашне-

го задания»
6.55 «Маша и Медведь». М/ф.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Возвращайся, Капитошка!» 

М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.

7.50 «Приключения отважных 
кузенов». М/с.

8.10 «Бериляка учится читать». 
Слоги

8.30 «В некотором царстве...», 
«Муха-Цокотуха». 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! «Раз-

ноцветная палитра»
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. 

(16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с 

яблоком
16.00 «Семейка из Баррен-Барре-

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

нёнка 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 «Путешествуй с нами!» 

Суздаль. Спасо-Евфимиев 
монастырь.

18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Маша и Медведь». М/ф.
19.35 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Анималия». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 

(16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 Л.А. Кассиль. «Великое 

противостояние». 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.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Бурёнка из Маслёнкино». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «И с вами снова я...» Х/ф. 

(16+)
3.45 «В тридесятом веке». 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. «КОРАБЛЬ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ».
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!» «Ростовские 

маньяки». 16+
16.00 «Вне закона». «Лед и 

пламя». 16+
16.30 «Вне закона». «Жестокий 

романс. Наше время». 16+
17.00 «Вне закона». «Кровавый 

алтарь любви». 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+

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

5.00 «Самое вызывающее 
видео». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Настоящие 
охотники за привидения-
ми», «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна», «Жизнь с 
Луи». 6+

8.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Даешь молодежь!» 16+
11.30 С/л«Галилео». 
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «Тайные агенты» 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
20.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ» (США). 16+
23.25 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
2.30 Х/ф. «ИЗМУЧЕННЫЙ» 

(США – Канада). 18+
4.00 С/л «Тайны Смолвиля».
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код 
Лиоко», «Покемоны. 
Победители Лиги Синно», 
«Бакуган. Вторжение 
ганделианцев». 12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25, 10.20 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Пингвины 
из «Мадагаскара», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны». 12+

11.25 Х/ф. «Поцелуй на удачу» 
(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 «Счастливы вместе». 

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. «День Святого 

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

16+
0.20 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.50 Х/ф. «Американская 

девственница» (США). 
18+

2.35 С/л «Иствик». 16+
3.25 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.25 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.25 С/л «Счастливы вместе». 

16+

Ю
 

5.00, 9.05, 0.30 «В теме». 16+
5.30 «Смеха ради». 16+
5.55, 12.45 «Мисс «Детсад». 12+
6.50, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.20, 14.30 «Топ-модель по-

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

Малиновской». 16+
10.30, 14.00 «Идеальное 

предложение». 12+
11.00, 18.40 «Кошмары на 

кухне». 16+
11.55 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
16.20, 19.35 С/л 

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

16+
20.30 «BIG LOVE SHOW-2013». 

Прямая трансляция. 16+
1.00 Х/ф. «Свидание 

вслепую». 16+
2.55 Х/ф. «Джози и кошечки». 

16+
4.50 М/с. «Леон».

Край

Не познав судьбы, нельзя стать благородным мужем.  
 КОНФУЦИЙ
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6.30, 22.40 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездная жизнь». 16+
7.30 «Собака в доме». 
8.00 «Полезное утро». 
8.30 «Дела семейные» с Еле-

ной Дмитриевой». 16+
11.15 «Красота без жертв». 16+
14.15 Х/ф. «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА». 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «ВАНЬКА». 16+
20.50 Х/ф. «УДИВИ МЕНЯ» 

(Украина). 16+
23.30 Х/ф. «ГРУСТНЫЙ ВА-

ЛЕНТИН» (США). 16+
1.45 «Звездная жизнь». 16+
2.15 С/л «ПРОРОК». 16+
4.10 «Дела семейные» с Еле-

ной Дмитриевой». 16+
6.00 «Профессии. Спортсме-

ны». 16+

6.00 «Астероиды: хорошие, пло-
хие, злые». Д/ф. (12+).

7.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». Т/с. 
7-я и 8-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша, 
1968). 15-я и 16-я серии 
(12+).

11.30 «Освобождение». Д/с. 
«Растенбургско-Хейль-
сбергская наступательная 
операция» (12+).

12.05 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 8-я серия 
(16+).

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

(12+).
14.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-

ЛЕ». Х/ф. (СССР, Афгани-
стан, 1983) (16+).

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

(Россия, 2012). 8-я серия 
(16+).

17.15 «Боевые награды РФ». Д/с. 
Часть 2-я (12+).

18.00 Новости.

18.30 «Звезду» за «Стингер». 
Д/ф. (16+).

19.30 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).

20.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1958) 
(12+).

22.00 Новости.
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ». Т/с. (Польша, 
1968). 17-я и 18-я серии 
(12+).

0.40 «ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА». Х/ф. (Свердловская 
к/ст., 1989) (16+).

2.10 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1983) (12+).

3.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». Х/ф. (Свердловская 
к/ст., 1976) (12+).

5.25 «За далью времени». Д/с. 
«Маски нелегала» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Лень». 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 «Маша и Медведь». М/ф.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Крошка Енот». М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Похитители красок», 

«Старая игрушка», 
«Шёл трамвай десятый 
номер...» 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! «Подво-

дное царство»
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. 

(16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.15 «За семью печатями».  

(12+)
15.45 «НЕОкухня». Свойства 

яйца
16.00 «Анималия». М/с.
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 «Почтарская сказка». М/ф.
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 «Путешествуй с нами!» 

Александров
18.45 «Школа волшебства»
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Маша и Медведь». М/ф.
19.35 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Анималия». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. 

(12+)
21.00 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
21.25 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г. (12+)
21.50 «Макс». Т/с. (Дания). 2007 

г. (12+)
22.15 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
22.45 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
23.35 «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 «Сверчок». М/ф.
2.35 «Приключения мышонка 

Переса - 2: мышонок из 
снов». Х/ф. (12+)

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. «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?»
11.00, 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». «Уроки не-

нависти». 16+
16.30 «Вне закона». «Ищите 

женщину». 16+
17.00 «Вне закона». «В тихом 

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

16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 Х/ф. «В БЕГАХ» (США). 

16+
3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+
4.00 Д/с. «За секунду до ката-

строфы». 16+
5.00 «Самое вызывающее 

видео». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Настоящие 
охотники за привидени-
ями», «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна», «Жизнь с 
Луи». 6+

8.00 С/л «Восьмидесятые» 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Даешь молодежь!» 16+
11.30 С/л«Галилео». 
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ» (США). 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «Восьмидесятые» 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «6 кадров». 16+
19.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. 16+
19.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «День смешного 
Валентина». 16+

21.00 М/ф. «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 12+

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

23.00 Х/ф. «ШОУГЕРЛЗ». 18+
1.25 Х/ф. «АЛЛАН КВОТЕР-

МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» . 12+

3.20 С/л «Тайны Смолвиля»12
5.00 С/л «Сообщество». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Победители 
Лиги Синно», «Бакуган. 
Вторжение ганделиан-
цев». 12+

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25, 10.20 М/с. «Жизнь и 
приключения робота-
подростка», «Пингвины 
из «Мадагаскара», «Губка 
Боб – квадратные шта-
ны». 12+

11.00 Х/ф. «День Святого 
Валентина» (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 «Счастливы вместе». 

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 «Страна в Шопе». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Добро пожаловать 

в рай» (США). 16+
2.40 С/л «Иствик». 16+
3.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
5.00 «Необъяснимо, но факт». 

16+
6.00 С/л «айКарли». 12+

Ю
 

5.00, 9.00, 0.50 «В теме». 16+
5.30 «Смеха ради». 16+
5.55, 12.45 «Мисс «Детсад». 12+
6.50, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.20, 14.30 «Топ-модель по-

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

шей Малиновской». 16+
10.30, 14.00 «Идеальное пред-

ложение». 12+
11.00, 18.40 «Кошмары на кух-

не». 16+
11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
16.20, 21.25 С/л «Зачарованные». 
17.15, 3.45 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 Х/ф. «Любовь на остро-

ве». 16+
1.20 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
1.45 «Europa plus чарт». 16+
2.45 «Sex-битва по-русски». 

18+
3.10 «Брак или никак». 16+
4.35 «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».
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «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 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 С/л «Карточный до-

мик». 16+
1.00 Фестиваль «Сан-

Ремо-2013».
4.30 С/л «24 ЧАСА». 16+
5.20–5.45 «Хочу знать».

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 «ДОМ У БОЛЬ-

ШОЙ РЕКИ». 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 

юмористических про-
грамм. 12+

23.25 Х/ф. «Дорога, ведущая к 
счастью». 12+

1.15 Х/ф. «Красный лотос». 
12+ 

3.10 Х/ф. «Темнокожие аме-
риканские принцессы» 

(США). 16+

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне». «Сре-

тение Господне». (*)
10.50 Х/ф. «Случайная встре-

ча».
12.10 Д/ф. «Иоганн Кеплер».
12.20 «Провинциальные 

музеи». «Башня над 
«Маркизовой лужей».

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

13.35 Д/с. «Австралия – путе-
шествие во времени».

14.30 Д/ф. «Матушка Геор-
гия». (*)

14.55 Д/ф. «Пиза. Прорыв в 
новое время» (Герма-
ния).

15.10 «Личное время». «Евге-
ний Гришковец». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Седьмая пуля».
17.15 «Царская ложа». «Мари-

инский театр».
17.55 «Игры классиков». 

«Ирина Архипова и 
Евгений Светланов».

18.45 Д/ф. «Инна Ульянова... 
Инезилья». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Клады 

Ростовской земли». (*)
21.00 Х/ф. «Много шума из 

ничего». (*)
22.35 «Линия жизни». «Алек-

сандр Аскольдов». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Командор». 7-я и 

8-я серии. (*)
1.30 П. И. Чайковский. 

Скрипичные соло из 
балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое 
озеро».

1.55 «Искатели». «Клады 
Ростовской земли». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Пиза. Прорыв 
в новое время» (Герма-
ния).

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 16+ 
10.50 «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 про-

верка». 16+ 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 

19.30 С/л «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». 16+ 

23.35 Х/ф. «Дело чести». 16+ 
1.35 Х/ф. «ПРЕСТУПНАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+ 
3.50 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
4.45 «Кремлевские похоро-

ны». 16+

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

вью». 12+
6.40 Д/ф. 12+
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Война на западном 

направлении». 12+
12.00 Пермь. «Актуальное 

интервью». 12+
12.10 Д/ф. 12+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 С/л «Война на западном 

направлении». 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Война на западном 

направлении». 12+
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Нотариат в помощь 

людям». 12+
20.00 С/л «След». 16+
23.00 Пермь. «Час пик».
23.30 «Нотариат в помощь 

людям». 12+

0.50 С/л «След». 16+
3.05 С/л «Война на западном 

направлении». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.55 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Полигон».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «СНАЙПЕР-3»  

16+
12.55 «IDетектив». 16+
13.25 «Вести.ru. Пятница».
13.55 «Вести-спорт».
14.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.

16.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом.

17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская об-
ласть) – СКА (Санкт-
Петербург).

20.20 «Футбол России».
21.10 «Вести-спорт».
21.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
22.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Жен-
щины.

23.50 Х/ф. «Одиннадцать 
друзей ОУШЕНА» 16+

2.00 «Вести-спорт».
2.15 «Вести.ru. Пятница».
2.45 «Вопрос времени». 

«Город будущего».
3.15 «Моя планета».

Край

Не познав должного, 
нельзя обрести опору в жизни. КОНФУЦИЙ
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Сыщик». 1-я 

серия. 12+
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 «Сергей Светлаков. Тот 

еще пельмень».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «Золотой век Сан-

Ремо».
13.10 «Ретро FM» представля-

ет». «Звезды Сан-Ремо в 
Москве».

15.00 Новости (с субтитра-
ми).

15.10 «Ретро FM» представля-
ет». «Звезды Сан-Ремо в 
Москве» (окончание).

16.55 «Встречайте – Челента-
но!»

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Форт Боярд». 16+
20.15 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Мужчины.

21.30 «Время».
21.50 «Сегодня вечером». 16+
23.35 «Невероятные кон-

церты итальянцев в 
России».

0.35 Фестиваль «Сан-
Ремо-2013».

4.15–6.00 Х/ф. «Ханна Монта-
на. Кино» (США). 12+

5.10 Х/ф. «Вам телеграмма...» 
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 «Игра ума». Телевикто-

рина.
10.25 «Национальное достоя-

ние. Газпром – 20 лет».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
12.25 Драма «Искушение». 

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

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

альная игра. 
15.30 «Субботний вечер». 
17.00 Шоу «Десять миллио-

нов». 
18.05 Х/ф. «Любовь на два 

полюса». 12+

20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Зимний вальс». 

12+
0.30 Х/ф. «Подруги». 12+
2.25 Х/ф. «Автоответчик. 

Удаленные сообщения» 
(Канада). 16+

4.20 «Горячая десятка». 12+

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

ский край». «Поет 
Эльвира Шубина».

9.30 Дневник телевизионно-
го конкурса «Формула 
успеха».

9.50 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ». (*)
12.05 «Большая семья». «Евге-

ний Дога».
13.00 «Пряничный домик». 

«Золотое руно». (*)
13.25 Фильм-сказка «Честное 

волшебное». (*)
14.35 М/ф. «Прекрасная 

лягушка».
14.50 Д/ф. «Шикотанские во-

роны».
15.30 «Неизвестная Европа». 

«Зенон Веронский, или 
Явление общественных 
чудес». (*)

16.00 «Гении и злодеи». «Ни-
колай Блохин». (*)

16.25 Д/ф. «Рыцари великой 
саванны» (Испания). (*)

17.25 «Вслух. Поэзия сегод-
ня».

18.05 «Больше, чем любовь». 
«Александр Журбин и 
Ирина Гинзбург». (*)

18.45 Спектакль театра Сати-
ры «Счастливцев-Не-
счастливцев».

20.45 К 140-летию со дня 
рождения Федора 
Шаляпина. «Романтика 
романса».

21.40 «Белая студия».
22.20 Драма «Жертвоприно-

шение» (Швеция).
0.50 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. 
«Шерил Кроу».

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Кэрол Лом-
бард». (*)

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+ 
23.40 «Реакция Вассермана». 

16+ 
0.15 «Школа злословия». 

Федор Успенский. 16+ 
1.00 Х/ф. «ОДИНОЧКА». 

16+ 
3.10 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.05 «Кремлевские похоро-

ны». 16+

7.00 Мультфильмы.
9.00 Пермь. «Час пик».
9.35 «Актуальное интер-

вью». 12+
9.45 «Жизнь без преград». 

6+
9.55 «Требуется мама». 6+
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 Спец.  репортаж 

«Правда жизни». 16+
19.30 С/л «Улицы разбитых 

фонарей». 16+

2.35 «Вне закона. Реальные 
расследования». 16+

4.25 С/л «Война на западном 
направлении». 12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Вести.ru. Пятница».
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.30 «В мире животных».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 «Индустрия кино».
11.45 Х/ф. «СНАЙПЕР-3» 

(США). 16+
13.30 «IDетектив». 16+
14.00 «Вести-спорт».
14.15 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Жен-
щины.

16.00 Кубок мира по бобслею 
и скелетону.

17.30 «Вести-спорт».
17.45 «Битва титанов. Супер-

серия-72».
18.40 «Легенда № 17». Матч 

памяти Валерия Харла-
мова.

20.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Арсенал» – 
«Блэкберн».

22.55 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ». 16+

1.25 «Вести-спорт».
1.45 Х/ф. «БОЙ НА-

СМЕРТЬ» (США). 16+
3.45 «Индустрия кино».
4.15 «Эверест. Смерть за 

мечту».
6.05 «Моя планета».

6.30, 7.30, 18.50, 22.50 «Одна за 
всех». 16+

7.00 «Звездная жизнь». 16+
8.00 «Полезное утро». 
8.30 Х/ф. «ДУНЕЧКА» (Рос-

сия – Беларусь). 12+
10.30 «Собака в доме». 
11.00 «Звездные истории». 

16+
12.00 «Города мира». 
12.25 Х/ф. «Я ненавижу День 

Святого Валентина»16+
14.10 «Спросите повара». 
15.10 «Красота требует!» 16+
16.10 Х/ф. «Удиви меня» 

(Украина). 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ 

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

НЫЙ ВЕК». 12+
20.50 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф. «Любовники». 16+
1.35 «Звездные истории». 

16+
2.35 С/л «ПРОРОК». 16+
4.35 «Публичные драмы. 

Лицо с обложки». 16+
5.05 «Красота требует!» 16+
6.00 «Профессии. Шефы». 

16+

6.00 «ШЛА СОБАКА ПО РО-
ЯЛЮ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1978).

7.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ». Х/ф. (Рижская к/
ст., 1964) (6+).

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

(12+).
10.15 «Прерванный полет 

«Хорьков». Д/ф. (12+).
11.05 «ВОЗВРАТА НЕТ». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1973) 
(12+).

13.00 Новости.
13.15 «Дипломатия». Д/с. 5-я - 

7-я серии (12+).
15.30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». Х/ф. 
(Беларусь, 1983) (12+).

16.45 «Битва империй». Д/с. 
(12+).

17.15 «Неизвестные самоле-
ты». Д/с. (12+).

18.00 Новости.
18.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
Х/ф. (СССР, 1980) (12+).

20.45 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». Т/с. (Одесская 
к/ст., 1981). 1-я - 3-я 
серии (12+).

1.05 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУ-
ТА». Х/ф. (Россия, 1991) 
(16+).

2.55 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». Х/ф. («Ленфильм», 
1977) (12+).

4.40 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». Х/ф. 
(Беларусь, 1983) (12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Как несли стол». 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 «Вершки и корешки». 

М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Растрёпанный воробей». 

М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Боба и слон». Х/ф.
9.10 «Жила-была пчёлка». 

М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»

10.10 Давайте рисовать! «Ба-
рашек»

10.30 «Олимпийцы»
11.00 «За семью печатями».  

(12+)
11.30 «Почемучка»
11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.20 «Прыг-Скок Команда»
12.35 «В гостях у Витаминки»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Сокровища пылающих 

скал». Х/ф. (12+)
15.10 «Уроки хороших манер»
15.25 «Остров пингвинов». 

Д/с. 4-я серия (12+)
15.55 «Машины сказки. Сне-

гурочка». М/ф.
16.10 «Волшебный чуланчик»
16.35 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.55 «Жизнь замечательных 

зверей»
17.15 «Лялька-Руслан и его 

друг Санька...» Х/ф.
18.35 «Кулинарная академия»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.25 «Спорт - это наука» 

(12+)
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

растительным маслом.
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.05 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (16+)
21.45 «ЕХперименты». Сила 

Солнца (12+)
22.15 «Джек из джунглей - 2: 

Кинозвезда». М/ф. 12+)
23.20 «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 «Росомаха и лисица». 

М/ф.
2.30 «К9». Т/с. 2009 г. (12+)
2.55 «Макс». Т/с. 2007 г. (12+)
3.25 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Пустомеля». М/ф.

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.30 Х/ф. «КУДА ИСЧЕЗ 

ФОМЕНКО?»
8.00 «Полезное утро».
9.30 Х/ф. «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ». 16+
11.00, 1.30 Х/ф. «ГРАФ МОН-

ТЕНЕГРО». 16+
13.30, 17.45 «Анекдоты». 16+
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 16+
15.00 «Дорожные войны». 

16+
16.00 Х/ф. «ПРОРЫВ». 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+
3.40 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»-4». 16+
4.35 «Самое вызывающее 

видео». 16+
5.30 «Самое смешное ви-

део». 16+

6.00 М/ф. «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернул-
ся», «Котенок по имени 
Гав». 

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+
10.00 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.15 Х/ф. «БЭЙБ. ПОРОСЕ-

НОК В ГОРОДЕ». 6+
12.00 С/л «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». 12+
13.50 Х/ф. «КЛАД». 12+
16.00 «6 кадров». 16+
17.40 М/ф. «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК». 12+

19.10 Х/ф. с элементам ани-
мации «КАСПЕР». 6+

21.00 Х/ф. «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (США). 12+

23.00 Д/ц. «История россий-
ского юмора». 16+

0.00 «МясорУПка». 16+
1.00 Х/ф. «ФЛАМАНДСКАЯ 

ДОСКА». 16+
3.00 Х/ф. «АРАБЕСКА». 16+
5.00 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы 
вместе». 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 Шоу «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. «Шерлок Холмс» 
(Германия – США). 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. «Идеальный 
побег» (США). 16+

2.20 «Дом-2. Город любви». 
16+

3.25 С/л «Счастливы 
вместе». 16+

3.45 «СуперИнтуиция». 16+
5.50 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 С/л «айКарли». 12+

Ю
 

5.00, 8.50 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.25, 13.35 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» 12+
7.55 «Любимые 

мультфильмы». 
9.25 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
9.50 «Смеха ради». 16+
10.45 «Посольство красоты». 

12+
11.10 «Популярная правда». 

«Первая любовь звезд». 
16+

11.40 М/с. «Маугли». 6+
17.00 Х/ф. «Законы 

привлекательности». 
16+

18.50 «Фактор страха». 16+
22.30 «В теме». Лучшее. 16+
23.00 Х/ф. «Американский 

Пирог». 18+
0.55 «Брак или никак». 16+
1.55 «10 поводов 

влюбиться» с Анфисой 
Чеховой». 18+

2.55 «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. «Сыщик». 2-я 

серия. 12+
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.45 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 Х/ф. «Крепкий орешек» 

(США). 12+
12.45 Х/ф. «Крепкий оре-

шек-2» (США). 12+
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.20 Х/ф. «Крепкий оре-

шек-3. Возмездие» 
(США). 12+

17.40 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-старт. 
Женщины.

18.35 Х/ф. «Крепкий оре-
шек-4». 12+

21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. 

16+
0.00 «Познер». 16+
1.00–4.45 Фестиваль «Сан-

Ремо-2013». Финал.

5.40 Х/ф. «Неподдающиеся».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».

8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь. События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 Х/ф. «Лучший друг 

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

сти – Пермь».
14.30 Х/ф. «Лучший друг 

семьи». 12+
16.15 «Смеяться разрешает-

ся». 
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Мечтать не вред-

но». 
23.30 «Воскресный вечер». 

12+
1.20 Х/ф. «Отдамся в хоро-

шие руки». 16+
3.40 «Комната смеха».

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

ский край». «Пока спит 
река».

9.35 «Игра ума». Телевикто-
рина.

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Киноповесть «В до-

брый час!» (*)
12.10 Франуо Дзеффирелли. 

«Легенды мирового 
кино».

12.40 М/ф. «Смех и горе у 
Бела моря».

13.40 Д/ф. «Умные обезья-
ны». (*)

14.30 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

14.40 Дневник конкурса 
«Формула успеха».

14.55 «Пермский край: исто-
рия на экране». «Жизнь 
песни».

15.15 «Неизвестная Евро-
па». «Брюгге и Святая 
Кровь Господа». (*)

15.45 Д/ф. «Все, что вы 
хотели знать о клас-
сической музыке, но 
боялись спросить...»

16.45 В. Верник «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Атланти-

да Черного моря». (*)
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 Х/ф. «Не горюй!»
20.10 «Сергей Гармаш. Твор-

ческий вечер».
21.25 Д/с. «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия». 
«Амелия Эрхарт». (*)

22.20 Г. Доницетти. Опера 
«Любовный напиток».

0.40 Д/ф. «Умные обезьяны» 
(Великобритания). (*)

1.30 М/ф. для взрослых 
«Старая пластинка», 
«Скамейка».

1.55 «Искатели». «Атланти-
да Черного моря». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты» 
(Германия).

6.05 С/л «АГЕНТ ОСОБО-
ГО 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». 
13.20 С/л «ГРАЖДАНКА 

НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+ 

17.20 «Очная ставка». 16+ 
18.20 «ЧП. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 16+
20.35 «Центральное телеви-

дение». 16+
21.30 «Железные леди». 16+ 
22.20 Х/ф. «ГОСТЬ». 16+ 
0.20 Драма «ФРОСТ ПРО-

ТИВ НИКСОНА». 16+ 
2.45 «Дикий мир». 
3.15 С/л «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». 16+ 
5.10 «Кремлевские похоро-

ны». 16+

6.00 «Победительницы». 
«Александра Коллон-
тай». 16+

8.00 Мультфильмы.
9.00 Пермь. «Час пик».
9.35 «Есть повод». 12+
10.00 «Сейчас».
10.10 Пермь. «Скажите, док-

тор…» 16+
10.35 «Нотариат в помощь 

людям». 12+
11.00 «Русский престиж». 

16+
11.35 С/л «Детективы». 16+
17.30 «Место происшествия. 

О главном».
18.30 «Главное».
19.30 С/л «Улицы разбитых 

фонарей». 16+
2.20 «Вне закона. Реальные 

расследования». 16+
4.10 Фильм «Ярославна, 

королева Франции». 
12+

7.00 «В мире животных».
7.30 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.15 «Моя планета».

10.40 «Страна спортивная. 
Пермь».

11.05 ТК «Россия-2». «Вести-
спорт».

11.15 «АвтоВести».
11.35 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета. Муж-
чины.

13.25 Сноуборд. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс.

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Динамо» 
(Москва).

16.45 Кубок мира по бобслею 
и скелетону.

18.10 «Полигон».
19.10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
19.50 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. 
Мужчины.

20.45 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» – 
«Суонси».

22.55 «Футбол.ru».
23.50 Футбол. Международ-

ный турнир «La Manga 
Сup». ЦСКА (Россия) – 
«Норшелланн» (Дания).

1.55 «Картавый футбол».
2.15 «Вести-спорт».
2.30 Сноуборд. Мировой 

тур. Гран-при России.
3.35 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(США). 16+
5.20 «Моя планета».

6.30, 7.30, 8.30, 18.45, 23.00 
«Одна за всех». 16+

7.00 «Звездная жизнь». 16+
8.00 «Полезное утро». 
8.40 «Практическая магия». 

16+
9.40 Х/ф. «ВАНЬКА». 16+
11.40 С/л «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 12+
13.30 «Мужская работа». 
14.00 Х/ф. «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ». 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 Х/ф. «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+
21.10 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф. «УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
1.25 «Звездные истории». 

16+
2.25 С/л «ПРОРОК». 16+
4.25 «Модные диктаторы». 

16+
5.00 «Красота требует!» 16+
6.00 «Публичные драмы. 

Роман со зверем». 16+

6.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА». Х/ф. (Сверд-
ловская к/ст., 1976) 
(12+).

7.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ». 
Х/ф. (Рижская к/ст., 
1968) (6+).

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

(12+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона». Д/с.
11.40 «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1978).

13.00 Новости.

13.15 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». Х/ф. (СССР, 
1980) (12+).

15.50 «Звезду» за «Стингер». 
Д/ф. (16+).

16.45 «Битва империй». Д/с. 
(12+).

17.10 «Неизвестные самоле-
ты». Д/с. (12+).

18.00 Новости.
18.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

Х/ф. («Мосфильм», 
1958) (12+).

20.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ». Х/ф. (К/ст. им. А. 
Довженко, 1980) (12+).

21.35 «ГРУППА «ZETA». Т/с. 
(Россия, 2007). 5-я - 8-я 
серии (16+).

1.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф. (Свердловская к/
ст., 1965) (12+).

3.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». Х/ф. («Лен-
фильм», 1972) (12+).

4.40 «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники 
Власика». Д/ф. (16+).

5.25 «Невидимый фронт». 
Д/с. (12+).

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

ский край». «Пока спит 
река».

9.35 «Игра ума». Телевикто-
рина.

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Киноповесть «В до-
брый час!» (*)

12.10 Франуо Дзеффирелли. 
«Легенды мирового 
кино».

12.40 М/ф. «Смех и горе у 
Бела моря».

13.40 Д/ф. «Умные обезья-
ны». (*)

14.30 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

14.40 Дневник конкурса 
«Формула успеха».

14.55 «Пермский край: исто-
рия на экране». «Жизнь 
песни».

15.15 «Неизвестная Евро-
па». «Брюгге и Святая 
Кровь Господа». (*)

15.45 Д/ф. «Все, что вы 
хотели знать о клас-
сической музыке, но 
боялись спросить...»

16.45 В. Верник «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Атланти-

да Черного моря». (*)
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 Х/ф. «Не горюй!»
20.10 «Сергей Гармаш. Твор-

ческий вечер».
21.25 Д/с. «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия». 
«Амелия Эрхарт». (*)

22.20 Г. Доницетти. Опера 
«Любовный напиток».

0.40 Д/ф. «Умные обезьяны» 
(Великобритания). (*)

1.30 М/ф. для взрослых 
«Старая пластинка», 
«Скамейка».

1.55 «Искатели». «Атланти-
да Черного моря». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты» 
(Германия).

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.20 Х/ф. «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ». 16+
8.00 «Полезное утро».
9.00 С/л «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
16+

13.30, 18.00, 5.40 «Анекдоты». 

16+
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 16+
15.00 «Дорожные войны». 

16+
16.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУИ ПАД-

ШИХ АНГЕЛОВ». 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+
1.30 Х/ф. «ВОЙНА ДРАКО-

НОВ» (Южная Корея). 
16+

3.20 С/л «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»-4». 16+

4.20 «Самое вызывающее 
видео». 16+

5.15 «Самое смешное ви-
део». 16+

6.00 М/ф. «Заколдованный 
мальчик», «Возвраще-
ние блудного попугая 
(выпуск 1)». 

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 С/л«Галилео». 
10.00 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.10 Х/ф. с элементам 

анимации «КАСПЕР» 
(США). 6+

12.00 «Снимите это немед-
ленно!» 16+

13.00 Д/ц. «История россий-
ского юмора». 16+

14.00 Х/ф. «КАПИТАН РОН» 
(США). 12+

16.00 «6 кадров». 16+
17.00 Х/ф. «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (США). 12+
19.00 «Нереальная история». 

16+
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Вялые 
паруса». 16+

21.00 Х/ф. с элементам 
анимации «МИССИЯ 
ДАРВИНА» (США). 
12+

22.40 Д/ц. «История россий-
ского юмора». 16+

23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. 16+

0.10 «МясорУПка». 16+
1.10 Х/ф. «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (США). 
16+

3.05 Х/ф. «СВИДАНИЕ 
ВСЛЕПУЮ» (США). 
16+

5.00 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ». 12+

5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы вме-
сте». 16+

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. «Любовь без тор-
мозов». 16+

13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
14.30 Х/ф. «Шерлок Холмс». 

12+
17.00 Х/ф. «Медальон» 

(США). 16+

18.55 «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+

20.00 «Битва экстрасенсов». 
16+

21.00 С/л «Моими глазами». 
16+

22.30 С/л «Наша Russia». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Дурман любви» 

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

16+
3.30 С/л «Счастливы вме-

сте». 16+
5.55 «Необъяснимо, но 

факт». 16+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 
16+

5.30 С/л «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

7.30 «Любимые мультфиль-
мы». 

9.25 «Europa plus чарт». 16+
10.25 «Смеха ради». 16+
11.40 «Стилистика». 12+
12.10 «Популярная правда». 

«Венец безбрачия!» 16+
12.40 Х/ф. «Законы привле-

кательности». 16+
14.25 «Косметический ре-

монт». 16+
18.00 Х/ф. «Любовь на остро-

ве». 16+
19.45 «Фактор страха». 16+
23.00 «10 поводов влюбить-

ся» с Анфисой Чехо-
вой». 18+

0.00 Х/ф. «Американский 
Пирог». 18+

1.55 «Брак или никак». 16+
2.55 «Playboy: разденьте 

девушку». 18+
4.00 «Лаборатория чувств». 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 февраля 2012 годаVII Иньвенскийкрай

НЕ НАУЧИВШИСЬ ПОНИМАТЬ ИСТИННЫЙ СМЫСЛ СЛОВ, 

НЕЛЬЗЯ ЗНАТЬ ЛЮДЕЙ. КОНФУЦИЙ



- 1 КОМ. Не/БЛАГ. КВ.  
на 2 этаже двухэтажного 
деревянного дома, нижняя 
часть города. Цена: 300т.р., 
Тел. 8951-930-71-702.
- 1 КОМ. БЛАГ. КВ., 
в новом доме, хороший 
подъезд, подведен газ, в с. 
Белоево. Цена: 550т.р., 
Тел. 8922-24-38-920.
- 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.
- 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.

- ВАЗ – 21213 – пробег 
63 200 км., 2002 г/в., цвет 

синий, сост. хорошее (по 
соли не эксплоатир.), 2 
ком. резины, пороги, по-
догрев дв., кенгуринг, 1 
хозяин. Цена 160 т.р. Торг. 
Тел. 89088895966. Гайны.
- 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.

- ДРОВА (сухие, колотые) до-
ставка. Тел. 89223167685.
- 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 – работает 
на керосине и диз. топливе – 
2300р. Тел. 4-38-48.

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.

- БАНЯ 3 Х 3,5. 
МАТЕРИАЛ 

ЗИМНИЙ (ЁЛКА), 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ – 
ПОЛ, ПОТОЛОК, МОХ, 
ДВЕРЬ. НЕДОРОГО. 

ТЕЛ. 89222429986.
- КОТЕЛ (ЭКОНОМ) НА 

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
ТЕЛ. 89222429986.

ВНИМАНИЮ 
дальнобойщиков! 

Имеется попутный груз 
из Москвы в Кудымкар. 

Тел. 89194506499

VIII

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
на пчелопакеты. Порода 

пчел - среднерусская. 
Тел. 89526629130.

Кудымкарской городской 
прокуратурой производится 
подбор кандидатов из числа 

учащихся 11-х классов для по-
ступления в институт прокура-

туры Уральской государственной юридической 
академии в г. Екатеринбурге и Пермский госу-

дарственный национальный исследовательский 
университет.

Направление для поступления выдается на ос-
новании психодиагностического тестирования, 

текущей успеваемости после изучения пред-
ставленных кандидатом документов.

Для решения вопроса о прохождении психо-
диагностического тестирования и последую-

щего получения целевого направления необхо-
димо представить в Кудымкарскую городскую 

прокуратуру следующие документы: копию 
паспорта, копию приписного удостоверения 

(для юношей), копия справки о состоянии здо-
ровья по форме 086-у, характеристики с места 
жительства и места учебы, сведения о текущей 

успеваемости, сведения о родителях : ФИО, 
даты рождения, места работы, номера сотового 

и домашних телефонов кандидата и его роди-
телей, небольшое сочинение на тему «Почему я 

решил стать прокурорским работником».
Прием документов осуществляется до 1 марта 

2013 года по адресу: г. Кудымкар, ул. М. Горько-
го, 14, каб. 33. Справки по телефону 4-69-73.
Со студентами, поступившими в УрГЮА или 

ПГНИУ, заключается договор, предусматрива-
ющий обязательное трудоустройство после 

окончания учебного заведения в органы про-
куратуры Пермского края. Студентам в период 

обучения оплачивается проезд к месту прохож-
дения практики в направившую их прокуратуру.

КУПЛЮ
- ПРИЦЕП – для трактора 

Т-25 (с документами), 
звонить после 20-00. 

Тел. 89194906127.

 Автор кроссворда - Евгения Кривощекова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
8. Победитель окружных соревнований по лыжным 

гонкам из с. Пешнигорт. 10. Мастер спорта, чемпион и 
призер областных и окружных соревнований, уроженец д. 
Корчевня. 11. Победитель и призер краевых и окружных 
соревнований по лыжным гонкам среди девушек, из с. 
Верх-Иньвы. 12. Мастер спорта международного класса по 
легкой атлетике. Чемпион Российских и международных 
соревнований по марафону. 13. Мастер спорта, призер 
областных соревнований и зоны Урала по лыжным гонкам 
и биатлону, уроженец с. Ленинск. 14. Спортивное соору-
жение. 15. Женское имя. 16. Мастер спорта, марафонец, 
чемпион СССР 1979 г. 19. Судья в спортивных соревновани-
ях. 20. Мастер спорта, участник Спартакиады народов СССР, 
чемпион и призер области и Западного Урала. 21. Снего-
ход. 23. Заключительная часть спортивного соревнования 
на скорость. 27. Учитель физкультуры школы с. Ленинск, 
награжден знаком «Отличник физической культуры и спор-
та РФ». 28. Фамилия главы поселения, которому Гагарин 
В. М. вручил кубок за 1 место в районной спартакиаде.          

31. Женское имя. 33. Рекордсмен округа, чемпион Пермской 
области по прыжкам в длину из с. Ёгва. 35. «Запах» грозы. 
39. Неуспех, неудача. 40. На них дети любят кататься. 41. 
Букварь. 42. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике. 
43. Председатель райисполкома в 1943 г.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Хоккейный клуб России. 2. Кинофильм. 3. Заключи-

тельный этап соревнований, выявляющий победителя. 
4. Лыжная гонка «… России – 2013». 5. Удача. 6. Город в 
Сицилии. 7. Благородный металл. 9. Олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам. 10. Мастер спорта по легкой атлетике, в 
1980 г. заняла 2-ое место из 10 лучших спортсменок мира на 
дистанции 3 км., уроженка д. Гришино.  17. Мастер спорта, 
уроженец  д. Романово, 35 – кратный чемпион округа по 
лыжным гонкам. 18. Тренер, преподаватель школы, родил-
ся в с. Пешнигорт, награжден знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта РФ», призер соревнований среди 
ветеранов. 22. Река в России. 24. Река в России.  25. Чемпион 
Российских и Международных соревнований, победитель 
и призер областных соревнований по легкой атлетике. 26. 
Тренер по лыжным гонкам из д. Корчевня. 29. Дорога, лыж-
ня … . 30. Древний скандинавский воин. 32. Чемпион округа 
по лыжным гонкам из с. Верх Иньва, награжден знаком «От-
личник физической культуры и спорта РФ». 34. Имя самого 
юного участника гонки «Лыжня России – 2012». 36. Победи-
тель соревнований из с. В – Иньва. 37. Чемпион района по 
лыжным гонкам из с. Ленинск. 38. Имя главы Степановского 
поселения, призера соревнований по лыжным гонкам. 

Читатель нашей газеты, первым отга-
давший спортивный кроссворд, получит приз 
от  отдела культуры, молодёжной политики и 
спорта администрации Кудымкарского района.

Р Е П Е Р Т У А Р

11 Февраля, понедельник 19.00
ПРЕМЬЕРА   
РОЖДЕСТВО В ДОМЕ КУПЬЕЛЛО
12 Февраля, вторник 19.00
ГÖТРАСЬÖМ (ЖЕНИТЬБА)
13 Февраля, среда 19.00
ЗИМЫ НЕ БУДЕТ…

Иньвенскийкрай

РАЗНОЕ
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