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Об изменениях в закон «Об 
основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации» мы беседуем с предсе-
дателем территориальной избира-
тельной комиссии Кудымкарского 
муниципального района 
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ТЕРНИСТЫМ  ПУТЁМ 
К  ПРАВОСЛАВИЮ

НОВОЕ О ВЫБОРАХ 

«ЛЫЖНЯ  РОССИИ – 2013».
 СЕЛО БЕЛОЕВО. 
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В Коми-Пермяцком крае-
ведческом музее имени Суб-
ботина-Пермяка открылась 
выставка, посвящённая хри-
стианизации коми-пермяков, 

которую учёные назвали 
крупным и сложным истори-

ческим событием.

«Учитель года - 2013»   

Конкурсное  занятие “Путешествие в страну Игроманию” проводит 
воспитатель МАОУ “Кувинская СОШ” Елена Обваленчева.

УРОК, КАК ПРАЗДНИК ФАНТАЗИИ

Евгений Конин - абсолютный чемпион 
«Лыжни России-2013»
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ОАО «Пермэнергосбыт» информирует своих абонентов о 
том, что с 01.09.12г. вступили в силу  новые Правила предо-
ставления коммунальных услуг (утв. Постановлением № 354 от 
06.05.2011г.). В соответствии с ними потребитель обязан ежеме-
сячно снимать показания прибора учета и передавать их испол-
нителю коммунальных услуг.

В связи с этим, ОАО «Пермэнергосбыт» просит своих потре-
бителей с 20 по 25 число каждого месяца списывать и переда-
вать показания счетчиков электроэнергии и сообщает о следую-
щих возможных способах их передачи:

1.   Личный кабинет на сайте энергосбытовой компании - 
www.permenergosbyt.ru  круглосуточно;

2.  Электронная почта – pp@energos.perm.ru круглосуточно;
3.    Тональный набор, многоканальный телефон справочно-

информационной службы ОАО «Пермэнергосбыт»  8-800-300-
66-33, (342) 2633-633  (круглосуточно);

4.    Автозапись, многоканальный телефон справочно-инфор-
мационной службы ОАО «Пермэнергосбыт»   8-800-300-66-33, 
(342) 2633-633  круглосуточно;

5.    Отрывной талон в ящики для приема показаний; 
6.    Оплата в подразделениях компании в период 20-26 чис-

ло месяца, по режиму работы подразделения; 
7.    Терминалы ОАО Пермэнергосбыт, по режиму работы 

подразделения;
8.    Оператор информационной службы, тел 8-800-300-66-33, 

(342) 2633-633,  (пн-сб с 8 до 20 ч);
9.    Терминалы Сбербанка,  по режиму работы подразделе-

ния.

ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕОБХОДИМО КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

Закупаем шкурки соболя!
Крупный от 4500 руб.

Крупный седой от 6000 руб.

Куница от 2300 руб, 
так же ондатра, лисица, белка, енот.

Тел:8-983-117-66-10 
(с 9-00 до 20-00)

Компания «Мягкое золото»

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СЕМИНАР ДЕПУТАТОВ

Пешнигортском СКДЦ состо-
ялся межмуниципальный семинар 
депутатов представительных ор-
ганов Кудымкарскго, Юрлинского, 

Юсьвинского муниципальных районов 
«Программа социально-экономического 
развития Пермского края, как система це-
левых ориентиров деятельности органов 
государственной власти и местного само-
управления». 

Программы социально-экономическо-
го развития Прикамья не было. Данный 
пробел ликвидирован лишь в 2012 году. 
План до 2016 года. По мнению первого 
заместителя председателя ЗС Пермско-
го края Игоря Панкова, на данном этапе 
важно понять, куда движется субъект Фе-
дерации. Верстать муниципальные планы 
необходимо строго по очерченному ори-
ентиру. 

Вопросы задает президиуму 
 Олег Вилесов,

 депутат Ошибского поселения. 

В
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Межмуниципальный   семинар   депутатов    
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К 20-летию избирательной системы  Российской  Федерации           

Новое о выборах 

Не дежурные фразы, не пустые слова

 - Алексей Васильевич,   какие это из-
менения, что от них ожидать?

Да, действительно 157 федеральным 
законом от 2 октября 2012года внесены 
существенные изменения в избиратель-
ное законодательство. Так, сейчас еди-
ным днем голосования на выборах и ре-
ферендумах является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий. Кроме этого, изменения 
коснулись формирования участковых 
избирательных комиссий и резерва,  об-
разования избирательных участков, из-
бирательных округов.

 - Значит все выборы и референду-

мы в марте и октябре проводиться не 
будут, т.е. на избирательные участки 
людям надо приходить во второе вос-
кресенье сентября года, в котором ис-
текают полномочия? Можно привести 
примеры?

 - Закон установил день голосования 
на выборах - это второе воскресенье сен-
тября года, в котором истекают сроки 
полномочий. Однако, закон предусма-
тривает возможность проведения вы-
боров регионального и местного уровня 
в иные дни. Например, при проведении 
повторных, дополнительных или досроч-
ных выборов.

 - Что нужно знать жителям района 
о формировании участковых избира-
тельных комиссий?

 - Участковые избирательные комис-
сии будут сформированы сроком на 5 лет.

21 февраля 2013года в Вашей газете 
будет опубликовано сообщение о при-
еме предложений в состав УИК и резерв 
УИК. Правом выдвижения кандидатур 
являются политические партии, пред-
ставительные органы (Советы депутатов, 
Земское Собрание), собрания избирате-
лей по месту жительства, службы, рабо-
ты, учебы. Кандидатуры, предложенные в 
состав УИК, но не назначенные членами 
комиссий, зачисляются в резерв. Все кан-
дидаты в состав УИК должны написать 
заявление о согласии, на основании этого 
заявления кандидат будет проверяться на 
отсутствие оснований для не включения 
в комиссию.

Предложения будут приниматься в 

период с 1 марта по 30 марта 2013года в 
помещении ТИК Кудымкарского района. 
До 14 апреля ТИК должна сформировать 
участковые комиссии. 

 - Какие основные мероприятия пла-
нируете в 2013году?

 - В 2013году избирательная комиссия 
Кудымкарского района должна будет на-
значить дополнительные выборы по 12 
одномандатному избирательному окру-
гу в Земское Собрание Кудымкарского 
района. Избирателям части Ленинского 
сельского поселения предстоит выбрать 
своего представителя в Земском Собра-
нии района - 8 сентября 2013года. На тер-
ритории района Ошибское и Ёгвинское 
сельские поселения планируют назначить 
местные референдумы по вопросам са-
мообложения граждан. 

Беседу вела Елена Коньшина.

1 ноября 2012года вступили в силу изменения в закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации». На эту тему состоялся разговор с председателем террито-
риальной избирательной комиссии Кудымкарского муниципального района 

Алексеем Плотниковым:

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

Общие механизмы реали-
зации программы следующие. 
Это осуществление полномо-
чий (реализация непроектных 
решений), реализация целевых 
программ, участе в федеральных 
и межрегиональных целевых 
программах и проектах, коор-
динация целевых программ и 
проектов муниципальных обра-
зований Пермского края. 

Муниципальные стратегии 
могут опережать стратегии ре-
гионов. Вот пример. Земское 
Собрание Кудымкарского муни-
ципального района утвердила 
программу социально-экономи-
ческого развития территории на 
период 2011-2012. Далеко вперед 
шагнули наши соседи юсьвинцы. 
Их программа полностью соот-
ветствует краевой.  Этот опыт 
лишь остается перенять. 

Важным составляющим про-
граммы социально-экономиче-
ского развития муниципальных 
образований являются генераль-
ные планы поселений, участие в 
инвинционных проектах. Живой 
интерес собравшихся вызвало 
выступление главы Ошибского 
сельского поселения Людмилы 
Калиной. Мы узнали, что в 2012 
году ошибцы приняли участие в 
краевых проектах «Пожаробезо-
пасность» и «Кап. ремонт дорог 
общего пользования». Поселение 
вложило 437тыс. рублей. На ус-
ловиях софинонсирования полу-
чено 2 миллиона 794тыс. рублей. 
Это ощутимая сумма. 

Заместитель главы адми-

нистрации Кудымкарского му-
ниципального района по соц.
вопросам Галина Симанова вы-
ступила   с докладом «О целевых 
ориентирах органов местного 
самоуправления Кудымкарско-
го муниципального района на 
среднесрочную перспективу». 
Приоритетными направлениями 
в развитии нашей территории 
на 2013 год являются: повыше-
ние доступности и качества му-
ниципальных услуг, реализация 
мероприятий приоритетных 
национальных проектов: «Об-
разование», «Здравоохранение», 
«Доступное и комфортное жи-
лье», «Открытие детских садов 
в Ленинске, в Белоево, в Пешни-
горте», «Строительство новых 
зданий, учреждений культуры 
учительских домов».

Председатель Земского Со-
брания Кудымкарского муни-
ципального района Александр 
Нечаев поделился опытом дея-
тельности Земского Собрания. 
Глава Коми-Пермяцкого округа - 
министр Пермского края Виктор 
Рычков выступил с докладом 
«О взаимодействии министер-
ства по делам КПО и органов 
местного самоуправления по 
реализации программы соци-
ально-экономического развития 
Пермского края на территории 
КПО». 

Общая картина печально-
тревожная. Сокращается числен-
ность населения, высок мигра-
ционный отток людей, уровень 
заболеваемости, безработица. В 
Парме нет крупного бизнеса, не 
развита транспортная система, 
высокая доля аварийного вет-

хого жилья, население не может 
удовлетворить свои этнокуль-
турные потребности    и т.д. 

Вопросы из зала министру 
звучали прямые. Будет ли воз-
веден кирпичный завод и фа-
нерный комбинат? Возобновит 
ли работу ЭПЗ? Заасфальтируют 
ли участок дороги Пожва-Кама? 
Как запустить в севооборот за-
росшие поля? Как завершить 
работу на объектах долгостроя? 
Юрий Богушевский передал ми-
нистру пожелания татарской ди-
аспоры Юсьвы. Они считают, что 
коми-пермяки строят праздники 
под себя. Почему центр тяжести 
смещен в сторону коренных жи-
телей? По возможности доклад-
чик ответил на многие вопросы. 

Начальник управления по 
взаимодействию с огранами 
местного самоуправления аппа-
рата ЗС Пермского края Сергей 
Ветошкин остановился на крите-
риях оценки результативной де-
ятельности органом местного са-
моуправления. На мероприятии 
присутствовали еще ряд высоко-
поставленных пермских товари-
щей. Они остановились на целях, 
задачах и основных индикато-
рах социально-экономическо-
го развития региона, основных 
направлениях реализации про-
грамм их этапах и механизмах 
реализации.

Подведя итоги семинара, 
Игорь Панков сообщил, что 
главная цель власти - повышение 
качества жизни граждан и их 
психологического комфорта. Без 
денег ничего нельзя воплотить 
в жизнь. Поэтому общая сумма 
финансирования увеличилась в 

двое. Задача краевого центра в 
том, чтобы этот поток не осла-
бевал. Докладчик призвал своих 
коллег работать в едином ключе. 
Необходимо информировать на-
селение о проделанной работе 
не одной строчкой в газете. По-
казатели эффективности работы 

должны размещаться на офици-
альных сайтах органов местного 
самоуправления в сети интернет. 
Это повысит уровень публично-
сти деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Иван Денисов.  
Фотографии автора.

Иван Устюжанцев, председатель ООО  «Восход». 

Владимир Щербинин, депутат 
Верх-Иньвенского поселения. 
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«Учитель года - 2013»  
Урок, как праздник фантазии

Церемония награждения 
состоялась в Большом Зале ад-
министрации КМР. При чество-
вании победителей паузы запол-
няли: фольклорный коллектив 
из В-Иньвенской СОШ «Чача-
син», вокальная группа «Младё-
шенька» и танцевальная группа 
«Шанс» из Ошибской СОШ, Те-
атр моды «Созвездие» ДЮЦ «Ра-
дуга» (Кудымкар».

 В номинации «Воспитатель 
общеобразовательного учреж-
дения» первое место у Светла-
ны  Истоминой из Кувинской 
коррекционной школы. Надо 
признаться, что я не присутство-
вал ни на одном из уроков. Из 
диалогов с членами жюри узнал 
многие детали конкурса. Вот на-
чало испытаний для Светланы 
Николаевны. Когда учащиеся 
увидели необычное оборудова-
ние для занятий, то застыли в 
изумлении. Перед ними стояли 
столы с подсветкой для работы 
с песком, мини – игрушки в об-
разе обитателей морей – океанов, 
мультимедиапроектор. Какое же 

задание им сегодня предстоит 
выполнить? Светлана Никола-
евна ввела детей в курс дела. И 
из-под их рук стали появляться  
на песке рисованные водорос-

ли, медузы, каракатицы, стайки 
диковинных рыб… Полчаса за-
нятия  пролетело, как одна ми-
нута…

Педагог – биолог Полвинской 
СОШ Майя Ивановна Новикова 
отлично выступила в номина-
ции «Учитель основной и сред-
ней школы». Конспект урока - ну 
просто идеален. На занятиях 
были применены электронные 
микроскопы для изучения кожи. 
Каждая группа проводила своё 
исследование.

В номинации «Учитель на-
чальных классов» что назы-
вается, «дышали друг другу в 
затылок»Светлана Валерьевна 
Сторожева из Ленинской сана-
торной школы и Лариса Васи-
льевна Моисеевских из Самков-
ской СОШ. Первой из женщин 
чуток не хватило опыта. Вторая 
взяла верх глубоким знанием 
дела, которому верно служит вот 
уже 20 лет. 

Нина Власовна Бражкина 
из Белоевской СОШ дебюти-
ровала в номинации « Учитель 
родного языка». Педагог в своё 

время почерпнула на семинарах 
в Санкт – Петербурге инноваци-
онную технологию «Кейс» (че-
моданчик). Она  раскрыла урок 
«Многотемье в творчестве поэта 

Ф.С.Истомина». 
Педагог дополнительного об-

разования из Самковской СОШ  
Семён Харин прекрасно знал, 
что в Куве культивируется лишь 
волейбол. Тренер решил при-
вить местным юношам  любовь 
к баскетболу. Он показал разные 
виды бросков мяча в корзину. 
Не сразу, но у ребят кое – что 
стало получаться. Школьники 
поняли свои ошибки. Похоже, 
они навсегда оставят в прошлом 
дворовый баскетбол, непра-

вильные действия под щитом. 
Под занавес занятия учитель 
провел заминку. Мальчишки 
ничком легли на маты, закры-
ли глаза. Из колонок понеслась 

лёгкая музыка. На этом фоне 
голос Семёна Григорьевича зву-
чал гипнотическо – магически. 
Наверное, эти действия сродни 
медитации. Учащиеся слышали 
дуновение ветра, лёгкий шелест 
прибоя, приглушенные крики 
чаек и многое другое, что связа-
но с морем.

Воспитатель МАОУ «Кувин-
ская СОШ» Елена Обваленчева 
закрыла номинацию «Педагог 
дошкольного образовательного 
учреждения». Визитная карточ-
ка конкурсантки была самобыт-
ная. Женщина рассказала о том, 
как благодаря своей бабушке 
по материнской линии  она сту-
пила на педагогическую стезю. 
Екатерина Ивановна Канюкова  
пела маленькой Леночке ста-
ринные песни, рассказывала 
интересные сказки. Повзрослела 
внучка.  Так же, как и бабушка, 
окончила педучилище, стала се-
ять вокруг себя семена добро-
ты, передавать свои знания и 
опыт детворе. В 2009 году Елена 
Васильевна по заочной форме 
обучения окончила факультет « 
Педагогики и методики началь-
ного образования» ПГПУ. Уве-
ренной поступью она движется 
к совершенству. В течение мно-
гих лет наставник занимается 
оздоровлением малышей, также 
знакомит несмышлёнышей с ос-
новами безопасности и жизне-
деятельности. В тот день в Куве 

воспитатель Обваленчева пред-
ложила крошкам путешествие в 
страну «Игроманию». Интерес, 
который у детей возник, поддер-
живался до конца урока. Объём 
физических нагрузок был велик. 
Однако, радостные эмоции вы-
плёскивали через край и малы-
ши не почувствовали усталости.

Все отличившиеся в район-
ном конкурсе получили грамоты 
и сертификаты от организато-
ров. Райком профсоюзов со сво-
ей стороны поощрил единствен-
ного мужчину конкурса Семёна 
Харина, а также Майю Новикову. 
По мнению профсоюзного босса 
муниципалитета Татьяны Ива-
новны Снегиревой,  голос Майи 
Ивановны на краевом конкур-
се должен прозвучать в полную 
силу. Она там не затеряется.

Все победители муниципаль-
ного этапа проходят в заочный 
тур краевого этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года». 
Специалисты управления об-
разования уже порекомендова-
ли подать заявку для участия в 
качестве самовыдвиженца  пре-
подавателю химии и биологии 
Кувинской  СОШ Елене Михай-
ловне Азановой. На районном 
конкурсе она находилась в двух 
шагах от успеха. 

Иван Денисов.
Фотографии автора и

 из архива Кувинской школы.  

Районный конкурс «Учитель года – 2013» прошёл на базе 
МАОУ «Кувинская СОШ»  по-домашнему в тёплой обстановке. 

В шести номинациях очного тура приняло участие 22 педаго-
га из 34 заявившихся в заочном туре. 

Семён Харин. Нина Бражкина.

Победители. 

Участники конкурса.

Марина  Карнаухова проводит урок
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ВИКТОРИНА КО ДНЮ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА - 17 ФЕВРАЛЯ

Центр  занятости  населения

1. В какую языковую семью входит коми – пер-
мяцкий язык? Перечислите языки данной языковой 
семьи.

2. Назовите учёных лингвистов, защитившихся 
на основе коми – пермяцкого языка.

3. Назовите пермские языки.
4. Что обозначают этнонимы коми, коми – пер-

мяк, коми – зырянин, удмурт.
5. Укажите финно – угорские столицы. Рас-

кройте их этимологи.
6. Существовала ли письменность у коми до 

революции 1917 года?
7. Когда был создан коми – пермяцкий литера-

турный язык?
8. Назовите репрессированных деятелей окру-

га, внёсших неоценимый вклад в развитие коми – 
пермяцкого языка.

9. Когда коми – пермяцкий язык на территории 
округа был объявлен государственным? 

10.  Перечислите  авторов учебников по коми – 
пермяцкому языку.

11.  Назовите деятелей до революции 1917 года, 
внёсших определённый вклад в развитие  коми – 
пермяцкого языка.

12.  Укажите наименования улиц города Кудым-
кара, связанной с коми – пермяцкими языковедами.

13.  Напишите коми – пермяцкие названия  
цветов:василька, подснежника, ромашки, одуванчи-
ка.

14. Напишите коми – зырянские выражения из 
речевого этикета.

15.  Как называлась первая коми – пермяцкая 
газета?

ОТ РЕДАКЦИИ: Победитель, отгадавший 
викторину, получит приз в сумме 50 рублей. Зво-
нить в редакцию газеты.

Во всех сельских 
поселениях также про-
изошло снижение числа 
поставленных на учет. 
Лидерами здесь стало 
Белоевское поселение, а 
наименьшее число – из Ле-
нинского поселения. 

Получили официаль-
ный статус безработного 
1024 человека, или 70% 
от числа поставленных на 
учет. Этому же количеству 
граждан  назначено посо-
бие.

Численность безработ-
ных граждан, состоящих 
на учете на конец года, со-
ставила 312 человек, по 
сравнению с началом года 
(344) число безработных 
граждан уменьшилось 
почти на 10 %  или на 32 
человека. Снижение про-
изошло во всех поселени-
ях, кроме  Ленинского и 
Степановского.

По сельским поселени-
ям максимальный уровень 
регистрируемой безрабо-
тицы остается в Ошиб-
ском сельском поселении 
- 3,6 %, минимальный  - в 
Егвинском сельском по-
селении - 1,6 %. Хотя,  в 
Ошибском поселении 
произошло снижение, а 
в Егвинском осталось на 
уровне начала года.

Одной из задач отчет-
ного года было сокраще-
ние хронической безрабо-
тицы, т.е. снижение числа 
безработных, стоящих в 
ЦЗН более года.  

Средняя продолжи-

тельность  безработицы  
-  3,5 мес., в 2011г. – 4.3 
мес. Можно сказать, что 
поставленная задача до-
стигнута. И впервые за 
последние годы подошли 
к такому показателю, ко-
торый характеризует без-
работицу, как краткосроч-
ную.

Несмотря на то, что 
ситуация на рынке труда 
в течение года демонстри-
ровала   тенденцию к улуч-
шению, об этом говорят и 
вышесказанные цифры, 
проблемы в сфере занято-
сти остаются и среди них:

- недостаточное коли-
чество вакансий и низкие 
качественные характери-
стики рабочих мест, что 
снижает возможности 
трудоустройства незаня-
тых и безработных граж-
дан. 

За отчетный год   рабо-
тодателями района  было 
заявлено 1196 вакансий 
(год назад – 1304), что на 
8.3 % ниже 2011 года. Рост 
числа вакансий произошел 
только в Степановском 
поселении. Но здесь есть 
одно «но». Мы работаем 
с краснокамским «Труже-
ником», в 2012 году они 
нам заявили 255 вакансий, 
они отнесены к Степанов-
скому поселению.   

-86 % вакансий при-
ходится на вакансии с 
оплатой труда,  которая 
не достигает величины 
прожиточного минимума 
и составляет размер ми-

нимальной оплаты труда 
(год назад – 79 %);

- несоответствие спро-
са и предложения рабочей 
силы по профессиональ-
но-квалификационному 
признаку.

Потребность в специа-
листах и служащих в 2012 
г. составляла 117  единиц, 
а число граждан, ищущих 
работу и безработных 
граждан, претендующих 
на эти вакансии, достигло  
143  человека. Таким об-
разом, предложение спе-
циалистов и служащих 
превысило спрос 22.2%. 
Потребность в рабочих 
составляла 1079 единиц,  
численность безработных 
этой категории – 902 че-
ловека, то есть спрос пре-
вышает предложение в 1,7 
раза.

Количество граждан, 
претендующих на одну 
вакансию, - 1.3 чел., в про-
шлом  году было 1,2 чело-
века. 

Одним из резервов по-
полнения  вакансий яв-
ляется охват оказанием 
госуслуг как можно боль-
шего количества работо-
дателей. За прошедший 
год в центре занятости 
было   зарегистрировано 
12 новых   организаций, 
расположенных на терри-
тории района, из них ИП 

– 9. Но не все работодатели 
торопятся в службу заня-
тости. Только 30% рабо-
тодателей, использующих 
наемную рабочую силу, 
обратились в ЦЗН.

Повышению конку-
рентоспособности безра-
ботных граждан способ-
ствует профессиональное 
обучение, переподготовка 
и повышение квалифика-

ции. В 2012 году получили 
направление на професси-
ональное обучение 96 че-
ловек. Один человек был 
отчислен. После обучения 
80% трудоустроились или 
самостоятельно обеспе-
чили себя работой. Как и 
в прошлом году, больше 
проявили инициативу по 
обучению безработные 
граждане Белоевского и 
Степановского сельских 
поселений. Хотя, только 
в Ошибском поселении 
произошло увеличение по 
сравнению с 2011годом.

В целях самоопреде-
ления молодежи оказа-
ны услуги выпускникам 
общеобразовательных уч-
реждений и учреждений 
профессионального обра-
зования.

Без внимания  не оста-
лись и выпускники школ. 
Работа производится в со-
ответствии с заключенны-
ми договорами.

С целью профориента-
ционной работы в апреле  
прошла ярмарка учебных 
мест для выпускников 9 

– 11 классов школ города 
Кудымкара, Юрлинского  
и Юсьвинского  районов, 
посетило 694 человека. В 
ярмарке приняли участие 
представители 21 учебно-
го заведения начального, 
среднего и высшего про-
фессионального образо-
вания Пермского края. 
Школьники смогли пооб-
щаться с преподавателями 
и студентами представ-
ленных профессиональ-
ных образовательных 
учреждений, а также по-
знакомились с инфор-
мацией о факультетах, 
требованиях при посту-
плении, подготовитель-

ных курсах.
22 ноября 2012 года  со-

стоялся выезд мобильного 
центра г. Перми совместно 
с ЦЗН г. Кудымкара в с. Бе-
лоево Кудымкарского рай-
она  по предоставлению 

государственных услуг 
выпускникам 9-11 классов.

 
М.А.Калашникова,

заместитель директора 
ГКУ ЦЗН г. Кудымкара.                                                 

В 2012 году рынок труда Кудымкарского района 
характеризуется  положительными тенденциями:  
это и снижение численности безработных и соот-

ветственно уровня  безработицы, а также снижение 
активности работодателей, сокращающих числен-

ность работников. 
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Тернистым путём к православию

Выставка «От язычества 
к православию»  развёрнута в 
художественном салоне Коми – 
Пермяцкого окружного краевед-
ческого музея по ул. 8- Марта, 27. 
Экспозиция  является детищем 
заместителя директора по науч-
ной и методической работе Лари-
сы Васильевны Караваевой.

На презентацию проекта 
пришли студенты сельскохозяй-
ственного и лесотехнического 
техникумов вместе с преподава-
телями, а так же горожане - за-
всегдатаи выставок. Много ин-
тересного и познавательного 
узнали ребята и взрослые, как от 
экскурсоводов, так и иерея Игоря 
Вилисова. Кроме того священник 
и научные сотрудники музея уде-
лили мне время персонально.

Христианизация коми – пер-
мяков названа учёными крупным 
и сложным историческим собы-
тием в масштабе Перми Великой. 
Далеко не всё шло, как по маслу. 
Язычники противились ново-
му. Лилась людская кровь. На-
род - идолопоклонник, верящий 
шаманам и знахарям, долго не 
мог привыкнуть к притеснениям. 
К изображениям святых на стро-
ганных досках местные жители 
относились настороженно. Або-
ригены, как и раньше, вытёсыва-
ли из брёвен объёмные символы 
новой для себя религии. В исто-
рию эти скульптуры вошли под 
названием Пермские Боги. Глав-
ной особенностью смены религии 
и веры стал симбиоз христиан-
ства и язычества, т.е. христиан-
ские службы, языческие ритуалы 
и суеверия переплелись воедино. 
Многие из нас не смогут никогда 
переступить ту незримую черту, 
которую своими строгими на-
ставлениями и добрыми совета-
ми очертили нам наши  бабуш-
ки. Разве можно уходя из дома 
оставить распахнутой настежь 

входную дверь или калитку па-
лисада. Ведь через них в жилище 
человека может просочиться беда, 
всякая нечисть. Наши полуязыче-
ские , полухристианские корни в 
полный рост обнажила Великая 
Отечественная война. Когда с по-
лей сражений тёмными тучами с 
передовой полетели в глубокий  
тыл похоронки, то женщины – 
коми – пермячки в порыве гнева 
бросали иконы в печи как не нуж-
ный хлам, барахло… 

Прямо у входа в художествен-
ный салон музея взору посетите-
лей предстают предметы культо-
вого литья – языческие знаки (6-й 
век). Археологи нашли их на Пле-
синском могильнике (Гайны). Это 
подвески с парящей птицей, изо-
бражением медведя, коня… Есть 
так называемые пронизки в виде 
лебедей, головы сохатого… Кры-
латый пёс… Здесь же бляха с изо-
бражением человека, погребаль-
ные маски  9-11 веков, камень для 
излечения сглаза. С первых шагов 
выставка знакомит посетителей с 

мировоззрением наших предков. 
Культом почитания для  обитате-
лей Пармы являлись дикие и до-
машние животные, растения.

Фотографии Валерия Евге-
ньевича Заровнянных отражает 
архитектурное и культовое на-
следие тех времён. На снимках за-
печатлены православные храмы 
Северного Прикамья. Это цер-
ковь Похвалы Богородице 18 века 
в п. Орёл (Усолье), Богородицкая 
церковь 16-17 веков в с.Пянтег 
и церковь Святого Георгия По-
бедоносца в с. Лёкмортово ( обе 

Чердынь), Богоявленская цер-
ковь в Соликамске (1687- 1695), 
церковь Святой Троицы (1865) в 
Пожве и т.д.

 Иконопись – особый вид изо-
бразительного искусства. Почти 
всё, что выставлено из запасни-
ков на обозрение, посетители 
увидели или увидят впервые. Это 
Святой Архангел Гавриил, Свя-
той Архангел Михаил, Святой 
Николай Чудотворец, Богоматерь 
с младенцем, Рождество Иисуса 
Христа, Спас Вседержитель и т. д. 
У икон должна быть своя история. 
Но как большинство из них ока-
зались в наших музеях – устано-
вить теперь увы уже не возможно. 
Ибо было в Новой истории наше-
го Отечества время мракобесия. 
В пыль и щебень превращались 
Божьи обители, а служителей 
культа сталинские инквизиторы 
превращали в лагерный тлен.

В гайнской глубинке чудом 
удалось сохранить предметы ста-
рины, которые имеют огромное 
историческое, культурное, худо-

жественное и культовое значе-
ние. Общеизвестно, что иконы 
являются посредниками между 
Господом Богом и людьми. По 
мнению иерея Игоря Вилесова 
все выставочные музейные об-
раза в своё время были освещены. 
Подкупает своей фотографиче-
ской точностью строгановский 
стиль иконописания. У русского 
течения свои особенности. Он 
сродни технике писания портре-
тов мастеров – наивников. Коми 

– пермяцкий стиль - вообще то-
порная работа. Кажется, что ико-

ны срисованы художниками при 
помощи переводной бумаги или 
обведены на оконном стекле под 
солнечным светом. Однако, при 
внимательном рассмотрении об-
разов старания мастеров - неумёх 
прослеживаются. 

Из церковно-свадебной атри-
бутики  в глаза бросается венец 
головной мужской. Он ажурен, 
искусно выполнен из меди ме-
тодом чеканки. В изготовлении 
данного предмета специалистами 
своего дела использованы так же 
ткань и стекло. Покрытием явля-
ется лак Предмет как бы сам за 
себя повествует о прошлом, о тех 
испытаниях, через которые ему 
пришлось пройти… Много ран 
руками недобрых людей или же 
детьми из- за элементарного не-
понимания нанесло ему время. В 
«окошечках» по периметру нет ни 
стёкол, ни миниатюрных светлых 
образов святых. Верхняя часть 
венца деформирована. Но руки 
реставраторов вряд ли когда- ни-
будь коснутся этого экспоната. В 

противном случае он может на-
всегда утратить свою музейную 
ценность, замолчать.

В первозданном виде сохра-
нились семь подсвечников. Они 
причудливой формы и не похожи 
друг на друга ни одной завитуш-
кой, деталью, штрихом. Печать 
Чажеговской  Покровской церкви

(19 век) так и хочется ткнуть в 
подушечку с тушью и поставить в 
свой рабочий блокнот на память  
оттиск.

Из выставленных на витринах 
старопечатных изданий самой 

«древней» является  книга «Иоан 
Златоуст» (Беседы из книги бы-
тия) – 1767 год. На стенах художе-
ственного салона закреплены вы-
носные иконы, кресты и  хоругви. 
Предназначены эти религиозные 
аксессуары  для Крестных Хо-
дов. В этой не большой заметке 
я рассказал лишь малую толику 
увиденного мной в музее. Посе-
тители с помощью экскурсоводов 
откроют для себя много нового и 
интересного.

На основе данной выставки 
для учащихся старших классов 
Коми – Пермяцкого округа и 
ССУЗов сотрудники музея разра-
ботали занятие «Дорогой Стефа-
на Пермского». Наша молодёжь 
и граждане старших возрастов 
могут ознакомиться с жизнью и 
деятельностью первых право-
славных миссионеров  Пермского 
Прикамья. Выставка будет рабо-
тать до мая. 

Иван Денисов.
Фотографии автора. 

В 2012 году православный мир 
отметил 550- летие крещения коми – 

пермяков в Чердыни. В 2013 году снова 
круглые даты. Это 550 лет со дня кре-

щения Пермского князя Окса, наречён-
ного Михаилом и 630 лет образованию 
Пермской епархии с центром в городе 
Усть – Вымь на реке Вычегде. Посему 

совместный проект окружного и Гайн-
ского краеведческих музеев, а также 
известного современного пермского 

фотохудожника В.Е.Заровнянных  оказался весьма кстати. 

Выставки    

СЛУЖБА  ОВД  СООБЩАЕТ          
КРАЖИ ИЗ АВТОМАШИН. 

ДЕЙСТВУЕТ  ПРЕСТУПНАЯ  ГРУППА.
5 февраля  около 2 часов  ночи при попытке хищения  

из автомашины ВАЗ-21053 на ул. Кузнецова г.Кудымкара, 
владельцами машины  были задержаны двое  юношей, 
о чем  граждане сообщили в полицию.  В ходе работы 
с  задержанными,  оперативники установили, что в этот 
день молодые люди после употребления спиртного, в 
микрорайоне Быстрый   проникали   в   салоны еще двух  
автомашин  марки ВАЗ, откуда похитили автомагнито-
лы, акустические колонки и другие вещи.  В настоящее 
время данные лица  проверяются на причастность к со-
вершению аналогичных краж, у них изъята часть похи-
щенного. Выявляются новые участники данной преступ-
ной  группы,  на данный момент установлено  порядка 7 
эпизодов  краж с автомашин на территории г.Кудымкара  

данными лицами. 
По фактам хищений  возбуждено уголовное дело по 

части 2  ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении одного из 
подозреваемых избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

 
ГРАБИТЕЛЬ  ВЫХВАТИЛ ИЗ РУК

 ЖЕНЩИНЫ ПАКЕТ С ПРОДУКТАМИ
9 февраля в дежурную часть обратилась  56-летняя 

жительница г.Кудымкара и сообщила, что около 9 час. 
30 мин.  на улице ул.Герцена г.Кудымкара, неустанов-
ленный мужчина,  выхватил из ее рук пакет с продукта-
ми питания, где также находился кошелек с деньгами в 
сумме 11 550 рублей. Лицо, совершившее преступление, 
устанавливается. Возбуждено уголовное дело по части 1 
ст. 161 УК РФ «Грабеж».

ЕСЛИ НЕ БЫЛО БЫ ПЬЯНКИ….
5 февраля около 10 часов  на территории городского 

парка  по                     ул. Леваневского после совмест-
ного распития спиртных напитков 25-летний горожанин 
открыто похитил у 23-летнего приятеля деньги в сумме 
1500 рублей.  Подозреваемый в совершении преступле-
ния установлен и  задержан, у него  изъята часть похи-
щенных денег. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 
161 УК РФ «Грабеж».

 
Н.М.Ярков, 

начальник МО МВД России
«Кудымкарский»,

полковник полиции



6 №7 (532), 14 февраля 2013крайИньвенский

Наша мама для нас - самый добрый человек.

Преодоление трудностей
Людям  о людях   

Ветеран труда, уважаемый чело-
век с. Пешнигорт Яркова Раиса Ионична 
в военные и послевоенные годы пере-
несла столько страданий и душевной 
боли, что сама удивляется, как смогла 
все это выдержать и преодолеть.

Она родилась 25 декабря 1930 года 
в д. Новоселова Кудымкарского района. 
Ее отец Зубов Иона Дмитриевич в 1940 
году умер. Все заботы по содержанию 
и воспитанию Раисы достались матери 
Зубовой Анне Семёновне,  работавшей 
на ферме. Жили бедно, из-за болезни 
хозяйки дома, корову держать не мог-
ли, от голода спасал огород, на котором 
выращивали картошку и другие овощи. 
Летом собирали ягоды, грибы, питались 
пистиками, снытью. Хлеб видели редко. 
Даже решался вопрос об определении 
Раисы в детский дом. Но при собеседо-
вании сумела убедить членов комиссии, 
что больную мать одну не оставит, будет 
работать и вместе они выкарабкаются 
из нужды. Этот смелый поступок предо-
пределил ее дальнейшую жизнь. Две-
надцатилетняя девочка стала работать в 
колхозе и с Четиным Николаем два года 
пасла коров. Затем четыре года на фер-
ме ухаживала за свиньями и после этого 
столько же проработала телятницей.

В эти годы заведовали фермой Ме-
хоношина Пелагея Еремеевна, Хозяшев 
Дмитрий Егорович, Фирсов Николай 
Яковлевич, которые умело руководили 
коллективом и старались не допускать 
падежа скота.

Раисе Ярковой после войны при-
шлось работать в ЛПХ на лесоповале. 
Несмотря на трудную и суровую жизнь, 
девушки небольшой деревушки Ново-
селова, а их было более 15 человек, на-
ходили время и частенько собирались 
вечерами на берегу реки Иньва, и под 
гармошку громко пели. Их голоса были 
слышны даже в ближайших деревнях 
(Вырова, Амоново). Запевалой этих 
вечеринок являлась Яркова Раиса. Ее 
звонкий голос выделялся среди ровес-
ниц – подружек. Страсть, любовь к пес-
ням она сохранила на всю свою жизнь. 
И никогда не была заложницей уныния 
и грусти.

Ее ровесница Старцева Диана Пе-
тровна вспоминает: «Моя соседка, Раиса 
Ионична, человек позитивного мышле-
ния и оптимистка. Если и бывали мину-
ты слабости, то она их быстро забывала. 
Это душевное состояние помогает ей 
жить до сих пор».

В последующие годы Яркова поменя-
ла место жительства. Переехала в Пеш-
нигорт и устроилась в детский дом, где 
трудилась с 1953 по 1987 г.г. а этот пери-
од времени работала прачкой, няней и 
более 15 лет -  поваром и зав. столовой. 
Трудилась в детских домах № 1 и 2. При 
её деятельности менялись директора 
детских учреждений. Из них большим 
авторитетом пользовались Гурвич А.С., 
Шарыбкин С.Н., Мехоношина Р.Т. и дру-
гие, которые  с коллективами воспитате-
лей  и других сотрудников занимались 
самым важным делом – воспитанием и 
обучением детей.  Она, пережив труд-
ные этапы времени, с чувством большой 
нежности относилась к воспитанникам. 
Поэтому и в силу своей порядочности 
добросовестно относилась к своему 
делу и заслужила уважение со стороны 
дирекции и коллектива.

За многолетний и добросовестный 
труд награждена медалями «За добросо-
вестный труд в Великой отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями.

В 1955 году Раиса Ионична родила 
дочь Зубову Надежду Ильиничну, вос-
питанием которой занималась она и ба-
бушка Анна Семёновна. Надежда росла 
смышлёной и любознательной девочкой. 
После окончания Пешнигортской шко-
лы поступила в Пермский педагогиче-
ский институт. Получив диплом о выс-
шем образовании, практические навыки 
закрепила, работая учителем Разинской 
школы. С 1985 года по настоящее время 
Н. И. Зубова преподаёт русский язык 
и литературу в Лицее №2 г. Кудымкара, 
образовывает юношей, девушек и делает 
своё дело профессионально. Она любит 
природу, наш край, ведёт здоровый об-
раз жизни.

Трезвая оценка своих действий На-
деждой Ильиничной привела её к успе-
ху. За заслуги в деле профессионально-
го образования награждена Почётной 
грамотой министерства просвещения 
РСФСР, медалью «Ветеран труда».

Раиса Ионична вышла замуж за Яр-
кова Юрия Михайловича, работавшего 
строителем в СМУ №4. После этого,  он 
трудился в детском доме и в школе. Его 
отец Ярков Михаил Петрович работал 
председателем колхоза в Пешнигорте. 
Воевал, был ранен. Победу встретил в 
Берлине, имел боевые награды и юби-
лейные медали. От совместной жизни с 
Юрием Михайловичем у них родились 
сын Александр и дочь Валентина.

Ярков Александр Юрьевич окон-
чил Пешнигортскую среднюю школу. 
Призвали в армию. Службу проходил 

в Свердловске, в артиллерийском ди-
визионе. Получил специальность во-
дителя второго класса. Неоднократно 
поощрялся за отличное исполнение во-
инского долга. Ему нравилась эта про-
фессия. Поэтому демобилизовавшись, в 
течение десяти лет, работал водителем 
в Северо-Казахстанской области, на-
брав профессионального и жизненного 
опыта. Там же нашёл вторую полови-
ну Синягину Татьяну Александровну, с 
которой вместе идут по жизни. Их сын 
Дмитрий живёт вместе с ними. В 1995 
году вернулся в родные края. Приехал 
к матери в Пешнигорт и стал работать 
водителем в колхозе «Россия». За пяти-
летний период трудовой деятельности, 
перевозя различные грузы, намотал не 
одну тысячу километров, побывал во 
многих регионах и успешно справлялся 
с порученным делом.

В 2003 году Яркова назначили бри-
гадиром Пешнигортской бригады. Эта 
ответственная  и хлопотная работа обя-
зывала его своевременно и правильно 
решать производственные вопросы. В 
первое время испытывал трудности, 
возникали сомнения по поводу новой 
деятельности, т.к. не было специально-
го образования и опыта работы. Но он 
имел характер, решимость и желание 
хорошо работать. Часть этих качеств и 
трудолюбие он перенял от матери Раисы 
Ионичны. С первого года работы, изу-
чив сельскохозяйственные технологиче-
ские процессы, взаимодействуя с меха-
низаторами, животноводами и другими 
специалистами, он успешно справлялся 
с работой. Много позитивных перемен 
произошло на ферме и в других от-
раслях. Он умеет вести за собой людей, 
вселять в них уверенность. Александр 
Юрьевич признавался передовиком 
производства, в целом, бригада не раз 
отмечалась с лучшей стороны. Продол-
жает справляться с производственными 
планами. В основе достижений лежит 
качественно лучший труд животново-

дов, механизаторов и полеводов.
Младшая дочь Яркова Валентина 

Юрьевна детские и школьные годы про-
вела в Пешнигорте. Мать своих детей 
держала в строгости. Их с детства при-
учила к труду. Стремилась детям дать 
образование. Для Валентины примером 
во всём была сестра Надежда, которая 
положительно влияла на неё. Получив 
среднее образование, время даром не 
тратила, закончила строительный ин-
ститут. Но ей эта профессия  оказалась 
не по душе. Поэтому, имея целеустрем-
ленный характер, окончила юридиче-
ский факультет Пермского госунивер-
ситета. Она выбрала самую сложную 
работу - следователя. В этой должности 
трудилась в Кудымкаре, Перми и не жа-
леет годы, отданные этой деятельности. 
В настоящее время работает специ-
алистом в Пермском краевом судебном 
департаменте. Раиса Ионична, когда 
здоровье позволяло, ездила к дочери и 
жила у нее. Сейчас же она живет в род-
ном Пешнигорте у сына Юрия Алек-
сандровича, где люди все ей знакомы, с 
которыми она общается и этим поддер-
живает свои жизненные силы.

Мы, дети нашей мамы, пре-
красно понимаем в каких условиях она 
выросла, какая доля ей досталась, - го-
ворит Надежда Ильинична, - однако 
она сумела все выдержать: воспитать, 
выучить и сделать из нас полноценных 
людей. Мы любим ее и уважаем. Для нас 
она самый добрый человек.

Эта объективная оценка для 
Раисы Ионичны является мораль-

ным стимулом, придающим ей 
энергии и уверенности в правиль-
но выбранной дороги. В те далё-

кие годы не думала, как сложится 
ее судьба. Жила той жизнью, что 
окружала ее. Делала то, чем зани-
мались деревенские труженицы. 

Ее человеческие потребности, как 
и у сверстниц, были скромны. 

Иногда думала и мысленно моли-
ла Бога о том: «Было бы здоровье, 
да корочка хлеба в доме». Она не 

погружалась в мысли и чувства по 
поводу мелких неудач и трудной 
жизни, а проявляя огромное тер-
пение, старалась изменить свою 

жизнь к лучшему.

А в зрелые годы, когда ее окружали 
дети, пришло уважение и признание 
труда, она почувствовала радость бытия 
и удовлетворение той жизнью, которая 
была уготована судьбой.

Вячеслав Попов.

Жизнь непредсказуемая штука, с нею связаны удивительные события и 
сюрпризы. Из всевозможных хитросплетений складывается судьба человека. К 

одним она благосклонна, другим фортуна изменяет. Говорят, что судьба рас-
поряжается половиной наших поступков, но управлять другой половиной она 

предоставляет нам самим.



Фэн- шуй 

14 февраля - День Святого Валентина
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Александр БлокÖâåòû ëþáâè
Благословляю все, что было 

Благословляю все, что было,
Я лучшей доли не искал. 

О, сердце, сколько ты любило! 
О, разум, сколько ты пылал!

Пускай и счастие и муки 
Свой горький положили след,

Но в страстной буре, в долгой скуке
Я не утратил прежний свет.
И ты, кого терзал я новым, 

Прости меня. Нам быть — вдвоем. 
Все то, чего не скажешь словом, 

Узнал я в облике твоем.
Глядят внимательные очи, 

И сердце бьет, волнуясь, в грудь, 
В холодном мраке снежной ночи 
Свой верный продолжая путь.

«Мужское  счастье» - антариум 

Цветок антуриум очень часто дарят именно мужчинам, поэтому его и называют «муж-
ское счастье». Этот цветок символизирует храбрость, силу, любовь, жизнь, страсть, свободу 

— все то, что так любят мужчины.
Как ни странно, у него есть еще несколько названий: «цветок-фламинго», «поросячий 

хвост», «чертов язык». Но в народе его, чаще всего, называют именно «мужское счастье». При-
нято считать, что своему владельцу антуриум приносит удачу и счастье.

Мужское счастье — очень прихотливый цветок, поэтому требует к себе много внимания и ухо-
да. Первое, что надо выбрать для этого цветка — это место, где он будет размещаться. Он не любит 
попадания прямых солнечных лучей, поэтому летом его следует разместить в полутени или так, что-
бы свет рассеивался. Зимой ему необходимо очень много солнечного света, который даст возможность растению дальше 
правильно развиваться и цвести на следующий год.

Эта зона связана, главным 
образом, с вашими отношени-
ями с сексуальным партнером, 
как, впрочем, и с тем, как вы 
общаетесь с самим собой, сво-
ей семьей, друзьями, коллегами, 
людьми и явлениями вообще. 
Если вы одиноки и ищете пар-
тнера, то вам необходимо об-
ратить усиленное внимание на 
эту зону; Если у вас уже есть 
спутник жизни, использование 

средств Фэншуй в данном случае 
поможет поддержать энергию 
ваших отношений. Кроме того, 
они привнесут гармонию и по-
зитивность в ваше общение со 
всеми знакомыми.

Зона Любви и брака долж-
на содержаться в чистоте, здесь 
должно быть просторно и свет-
ло! 

Прежде всего, в этой зоне не 
должно быть никаких завалов!

Эта заваленная зона может 
затруднить ваши поиски своей 
второй половины или послу-
жить причиной возникновения 
проблем в существующих отно-
шениях. Вас не будет устраивать 
то, что вы имеете.

Если в вашем доме в этой 
зоне все статуэтки, изображения 
или любая другая символика в 
одном экземпляре, то жизнь бу-
дет периодически преподавать 
вам уроки одиночества

Для привлечения дополни-
тельной энергии в этой области 
жизни - в любви и браке, (т.е. Вы 
ищете новых знакомств, мечтае-
те найти свою вторую половин-
ку, или желаете улучшить уже 
существующие отношения, при-
дать вашим интимным отноше-

ниям яркость и глубину).
Традиционные талис-

маны зоны Любви, пре-
жде всего, парные вещи. 
Они великолепно 
активизируют 
р о м а н т и ч е -
скую удачу. 
При этом не 
важно, что 
это за пары. 
Пара подушек, на-
пример, сработает 
также хорошо, как и 
пара подсвечников 
со свечами, а пара 
дельфинов окажет-
ся ничуть не хуже 
пары хрустальных 
яиц.

В зоне Любви 
и брака 
разместить:
Любые кристаллы, особенно 

хорошо иметь розовый кварц, 
идеально – если из него будет 
сделана пара сердечек.

Все парные предметы, 
статуэточки, изобража-
ющие пару дельфинов, 

или пару птиц над гнез-
дом, два башмачка… 

Классические символы 
- пионы, пара журавлей, 
розы, две уточки манда-
ринки, голубки, бабочки.

Керамические изделия.
Цвета - хороши желтый, 

светлая терракота, песочный 
и их оттенки. Не помешает 
немного красного или розо-
вого, здесь очень хоро- ш о 
зажигать свечи 
(желтые, красные 
и розовые).

Ш о к о л а д , 
шоколадные кон-
феты и все, что с 
ними связано, ведь 
это символы роман-
тических отноше-
ний. 

К р а с и в у ю 
картину с изо-
бражением влю-
бленной пары , на 

которую Вам было бы приятно 
и радостно смотреть. (это могут 
быть ваши фотографии с вашей 
второй половиной, но только 
если вы и теперь вместе.) 

В зоне Любви 
и брака 
не должно быть:
Фотографий с бывшими пар-

тнерами, а также ваша фотогра-
фия, где Вы - один, или не с тем 
человеком, с которым хотели бы 

сейчас жить, или портретов 
одиноких родственников 
или знакомых.

Здесь совсем не нужен 
аквариум или фонтан, ме-

таллические изделия, 
очень много белого и 
голубого.

Женское счастье или Цветок, который любит любовь

Историй, в которые трудно поверить, накопилось тысячи – многие одинокие женщины 

действительно встретили свою любовь после того, как в их доме появился цветок «женское сча-

стье». Спатифиллум также известен тем, что он излечивает и пробуждает задремавшую любовь – 

замужние, но не счастливые в браке, налаживают свои отношения с супругами и вновь обретают 

свое простое женское счастье. А вот самое настоящее чудо, которое многим женщинам дарит 

цветок спатифиллум – это возможность стать мамами. Поэтому, если вас беспокоит хотя бы одна 

из этих трех проблем, попробуйте обзавестись этим волшебным цветком, и совсем скоро вы смо-

жете круто изменить все в лучшую сторону. Конечно, лучше всего получить его в подарок, но, 

если вы не хотите ждать, пока кто-нибудь догадается подарить вам «женское счастье», приобре-

тите его сами, и сразу же начните заботиться и ухаживать за ним.

Зона любви и брака
ниям яркость и глубину).

Традиционные талис-
маны зоны Любви, пре-
жде всего, парные вещи. 
Они великолепно 
активизируют 
р о м а н т и ч е -
скую удачу. 

это за пары. 
Пара подушек, на-
пример, сработает 
также хорошо, как и 
пара подсвечников 
со свечами, а пара 
дельфинов окажет-
ся ничуть не хуже 

Все парные предметы, 
статуэточки, изобража-
ющие пару дельфинов, 

или пару птиц над гнез-
дом, два башмачка… 

- пионы, пара журавлей, 
розы, две уточки манда-
ринки, голубки, бабочки.

Керамические изделия.
Цвета - хороши желтый, 

светлая терракота, песочный 
и их оттенки. Не помешает 
немного красного или розо-
вого, здесь очень хоро-вого, здесь очень хоро-
зажигать свечи 
(желтые, красные 

Ш о к о л а д , 
шоколадные кон-
феты и все, что с 
ними связано, ведь 
это символы роман-
тических отноше-

К р а с и в у ю 
картину с изо-
бражением влю-

человеком, с которым хотели бы 
сейчас жить, или портретов 

одиноких родственников 
или знакомых.

Здесь совсем не нужен 
аквариум или фонтан, ме-

таллические изделия, 

«Все начинается с любви...» 

По данным электронных СМИ.
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отографии А.Коньш
ина.

«Лыжня  России – 2013». Село Белоево. 

ГРАНДИОЗНЫЙ  ПРАЗДНИК  ЛЫЖНИКОВ
10 февраля 620 активных жителей 

Кудымкарского муниципального района 
собрались вместе в селе Белоево, чтобы 
принять участие в традиционной Всерос-
сийской массовой лыжной гонке  «Лыжня 
России – 2013».  – Радует, что в данном  
марафоне приняли участие активисты 
всех  поселений района, жители Кудымка-
ра, представители финансового управле-
ния администрации района, отдела ЗАГС, 
Белоевской ЦРБ, комитета по управлению 
муниципальным имуществом, ОВД «Кудым-

карский», СПК «Россия», люди преклонного 
возраста, ветераны спорта, - делится свои-
ми впечатлениями заместитель начальни-
ка отдела культуры, молодёжной политики 
и спорта администрации Кудымкарского 
района Владимир Гагарин.  – Замечу, что в 
этом году больше, чем в прошлом, на лыж-
ную трассу, которую в течение двух месяцев 
готовил спортсмен Иван Епанов из деревни 
Карбас (Белоевское поселение),  вышли ро-
дители с маленькими детьми. 

По словам  Владимира Михайловича, 
лучшим лыжникам  были  призы и от спон-

соров. Среди них, Алексей Петров (депутат 
Законодательного Собрания Пермского 
края), Виктор Зубов (председатель Кувин-
ского сельпо), Сергей Боталов (депутат 
Земского Собрания Кудымкарского района),  
Егор Зубов (депутат Земского Собрания Ку-
дымкарского района), И.П.Надежда Мехо-
ношина (магазин «Надежда»), И.П.Рысевы 
(магазин «Спорт. Рыбалка»). 

Тут же надо добавить, что наши спор-
тсмены показали лучшие результаты и в 
краевой сельской спартакиаде по лыжным 
гонкам, заняв второе призовое место среди 

26 команд Пермского края. Среди победи-
телей, Мария Харина (Верх-Иньва), Татья-
на Никитина (Пешнигорт), Евгений Конин 
(Ленинск), Эдуард Полуянов (Пешнигорт), 
Денис Денисов (Пешнигорт), Максим Тро-
шев (Пешнигорт), Виталий и Пётр Четины 
(Дёмино, Верх-Иньвенское поселение). Мо-
лодцы!!!

Ниже нашему уважаемому читателю 
представляем фоторепортаж с «Лыжни Рос-
сии - 2013». 

Елена Коньшина. 

Вип-забег

Победный финиш главы 
Ёгвинского сельского 

поселения Василия Нечаева

Болельщики СПК «Россия» приветствуют своих 
участников

На старте самые старшие участники соревнований: 
Николай Рукавицын и Анатолий Зубов

В день рождения на лыжне 
финиширует именинница  - 
Раиса Овчинникова, глава 
Степановского сельского 

поселения

Иван Денисов, спортсмен 
– победитель из деревни 

Карбас Белоевского 
поселения

Самая юная победительница Саша 
Фирсова со своей мамой Татьяной 

Никитиной, чемпионкой Коми-Пермяцкого 
округа

Юных победителей поздравляют Виктор Рычков, глава Коми-
Пермяцкого округа – министр Пермского края и Валерий Климов, 

глава Кудымкарского муниципального района

Белоевские певуньи.

Мария Харина 
(Верх-Иньва), 
абсолютная 

чемпионка среди 
женщин 

Денис Денисов(Пешнигорт), 
чемпион среди юношей, на 

втором месте  - Максим Трошев 
(Пешнигорт), на третьем месте – 

Дима Коньшин  (Белоево)

На пьедестале почёта – Виталий 
и Пётр Четины из деревни 
Дёмино Верх-Иньвенского 

поселения и Роман Щербинин из 
Пешнигорта (третье место)



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 «Свобода и 

справедливость». 18+
1.10 Ночные новости.
1.30 Итоги Берлинского 

кинофестиваля в 
программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом».

2.00 Д/ф. «Мадагаскар». 12+
3.00 Новости.
3.05     Д/ф. «Мадагаскар». 12+

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

6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–

7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

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 Начало с/ла «Катерина». 

1-я серия. 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 Премьера с/ла «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА». 1-я и 2-я 
серии. 12+

23.20 «Безопасность.ру».
0.15 «Девчата». 16+

0.55 «Вести +».
1.20 Х/ф. «Арн-тамплиер». 

16+
4.05 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 «Русский стиль». 

«Купечество». (*)
12.40 Д/ф. «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита». (*)

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

14.15 «Линия жизни». 
«Александр Аскольдов».

15.10 «Пешком...» «Москва 
классическая».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Б. Шоу. «Дома вдовца». (*)
17.30 «Ансамблевая музыка 

трех столетий». 
«Английский камерный 
оркестр».

18.25 Д/ф. «Старый 
город Иерусалима 
и христианство». 
(Германия).

18.40 «Любовь к двойнику. 
Миф и реальность». 1-я 
лекция.

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

классика...» с Сергеем 
Накаряковым и Игорем 

Федоровым.
20.45 Д/ф. «Bauhaus на Урале».
21.30 Д/с. «Эволюция Европы».
22.25 «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

23.10 Д/с. «Бабий век». «Свет и 
тень ХХ века». (*)

23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф. «Людовик ХV – 

черное солнце».
1.35 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс».
1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30–2.55 Д/ф. «Розы для короля. 

Игорь Северянин».

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 Премьера с/ла «ИГРА». 

1-я и 2-я серии. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «Чужой район». 16+
1.25 «Битва за Север. «Война». 

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

ПОРЯДОК». 16+
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 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 «Улицы разбитых 

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

фонарей». 16+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Улицы разбитых 

фонарей». 16+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод».
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».
0.10 А. Караулов «Момент 

истины». 16+
1.10 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.10 Спец. репортаж «Правда 

жизни». 16+
2.45 Фильм «Контракт века». 

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Моя планета».
8.35 «В мире животных».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (США). 
16+

13.10 «Свет будущего».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30 ТК «Россия-2». 

Бадминтон. Командный 
чемпионат Европы.

16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира.

19.15 «Вести-спорт».
19.25 Х/ф. «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 

РЕВАНШ». 16+
22.05 Х/ф. «РОЖДЕННЫЙ 

ПОБЕЖДАТЬ» (США). 
16+

0.00 «Неделя спорта».
0.55 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». 16+
1.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» – «Рединг».

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

«Летающий автомобиль: 
дорога в небо».

4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».

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

7.00 «Звездные истории». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф. «ЕЛКА КРОЛИК ПО-

ПУГАЙ» (Украина).
10.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.30 «Игры судьбы». 16+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.35 «Люди мира-2012».
13.50 Х/ф. «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА». 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «БОМЖИХА». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «Тихие сосны». 16+
1.25 Начало с/ла «Проклятые 

короли». 1-я серия. 16+
3.25 С/л «ПРОРОК». 12+
5.25 Д/ф. «Бывшие». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Марс. Со щитом или на 
щите». Д/ф. (12+).

7.10 «ЖАВОРОНОК». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1964) (12+).

9.00 Новости.
9.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

Т/с. 1-я - 3-я серии (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Броня России». Д/с. (12+).
14.15 «БАТЯ». Т/с. 1-я и 2-я серии 
16.00 Новости.
16.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». Х/ф.
18.00 Новости.
18.30 «Дипломатия». Д/с. «Капи-

туляция» (12+).
19.35 «Освобождение». Д/с. «Вос-

точно-Померанская насту-
пательная операция».

20.10 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия). 1-я серия (16+).

21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 
(Россия). 1-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Т/с. 

1-я серия (12+).
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕР-

КУТА». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст., 1976) (12+).

1.45 «ТРАНЗИТ». Х/ф. (Сверд-
ловская к/ст., 1982) (12+).

4.15 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1984) (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Завтра день рождения 

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

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

Слоги
8.30 «Самый, самый, самый, 

самый», «Гадкий утёнок», 
«Обезьянки, вперёд!» 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! «Снеж-

ная птица»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
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+)
15.05 «Смешарики». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с рисом
16.00 «Анималия». М/с.
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 «Дорожная азбука»
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 «Путешествуй с нами!» 

Гороховец.
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. 

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

(12+)
22.20 Л.Н. Толстой. «Война и 

мир». Х/ф. 1-я серия (16+)
0.05 «История России. Лекции».
0.30 «Говорим без ошибок»

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 «Завтра день рождения 

бабушки». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Сокровища пылающих 

скал». Х/ф. (12+)
3.50 «Обезьянки, вперёд!» 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 «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ». 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Авиаката-

строфы». 16+
16.00 «Вне закона». «Шакалы из 

аула Псыж». 16+
16.30 «Вне закона». «Убить 

любовника». 16+
17.00 «Вне закона». «Богороди-

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

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

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

строфы». 16+
5.10 «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 Д/ц. «История российско-
го юмора».16+

9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Нереальная история» 16+
11.30 «Галилео». 
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «КЛАД» (США). 12+
16.10 «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. «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США). 16+
23.20 «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. «ОБНАЖЕННОЕ 

ОРУЖИЕ» (Гонконг). 18+
3.30 Х/ф. «Ничего не вижу, 

ничего не слышу». 16+
5.25 С/л «Сообщество». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

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

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

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

11.25 Х/ф. «Медальон». 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. «Знакомство со спар-

танцами» (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. «Великолепная афе-

ра» (США). 16+
2.45 С/л «Иствик». 16+
3.40 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.10 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 0.05, 4.00 «Смеха ради». 16+
5.55, 12.20 «Мисс «Детсад». 12+
6.50, 13.10 «Платье на счастье».
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.10, 2.35 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской». 16+
10.00 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
10.25 «Идеальное предложе-

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

16+
11.50 «Стилистика». 12+
14.00 «Идеальное предложе-

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

НЫЕ». 12+
17.15, 3.00 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
22.20 С/л «Тайны смолвиля».
23.10 «В теме». 16+
23.40, 2.00 «Брак или никак». 16+
0.35 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.55 М/с. «Леон».
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Не беспокойся о том, что люди тебя не знают, 
но беспокойся о том, что ты не знаешь людей. 

 КОНФУЦИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Контрольная закупка».
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.
0.20 С/л «Карточный домик». 

18+
1.20 С/л «Задиры». 16+
2.30 Х/ф. «Маленькие женщи-

ны» (США). 12+
3.00 Новости.
3.05     Х/ф. «Маленькие женщи-

ны». 12+
 

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

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

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

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

ЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «Тайны института 

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

– Пермь».
17.50 С/л «КАТЕРИНА». 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 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

12+
23.20 «Специальный корре-

спондент». 16+
0.25 «Свидетели». «Маршал 

Язов. «По своим не стре-
ляю». 12+

2.25 Х/ф. «Кошмар на улице 
Вязов. Ужас возвращает-
ся» (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 «Русский стиль». «Выс-

ший свет». (*)
12.40 Д/ф. «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок».
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...» с Сергеем 
Накаряковым и Игорем 
Федоровым.

13.35 Д/с. «Эволюция Европы». 
14.25 Д/ф. «Bauhaus на Урале».
15.10 М. Пиотровский «Мой 

Эрмитаж». (*)
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Н. Гоголь. Телеспектакль 

«Игроки». (*)
17.30 «Ансамблевая музыка 

трех столетий». «Квартет 
им. А. П. Бородина и 
Майкл Коллинз».

18.25 Д/ф. «Чичен-Ица. Тайна 
гибели майя» (Германия).

18.40 «Любовь к двойнику. 
Миф и реальность». 2-я 
лекция.

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

мира».
20.50 «Больше, чем любовь». 

«Вольфганг Моцарт и 
Констанция Вебер». (*)

21.30 Д/с. «Эволюция Европы». 
22.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Мольер. 
«Мизантроп».

23.10 Д/с. «Бабий век». «Пин-
ап. Девушки с обложки».

23.40 Новости культуры.
0.00 Фильм «Король, Белка и 

Уж» (Франция). 1-я серия.
1.35 Э. Григ. Сюита в старин-

ном стиле «Из времен 
Хольберга».

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Томас Алва Эди-

сон» (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 «ИГРА». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «ЧУЖОЙ РАЙОН». 

16+
1.30 «Главная дорога». 16+
2.05 «Квартирный вопрос».

3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 16+

5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.35 «Есть повод».
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». «При-
говор дочери». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Хирург-
самоучка». 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. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 

период». 12+
1.40 Муз. Х/ф. «Не бойся, я с 

тобой». 12+

 

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

ющий автомобиль: дорога 
в небо».

8.20 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 

16+
12.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Клюшка и шай-
ба».

13.25 «Братство кольца».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Биатлон. Чемпионат 

мира.
15.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс.
18.00 Биатлон. Чемпионат 

мира.
18.55 Футбол. Кубок ФНЛ. 

Финал.
20.55 Х/ф. «СМЕРШ». 16+
23.40 «Вести-спорт».
23.55 Футбол. Международный 

турнир «La Manga Сup». 
ЦСКА (Россия) – «Астра» 
(Румыния).

1.55 «IDетектив». 16+
2.25 Х/ф. «Нокаут». 16+
4.15 «Вести.ru».
4.30 «Таинственный мир мате-

риалов. Металлы».
5.25 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

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

7.00 «Звездные истории». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.35 Х/ф. «БОМЖИХА». 16+
10.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.30 «Игры судьбы». 16+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.30 «Красота без жертв». 16+
14.30 Х/ф. «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (Украина). 16+
16.50 «Звездные истории». 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «БОМЖИХА-2». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ПРАВО НА НА-

ДЕЖДУ» (Украина). 16+
1.25 С/л «ПРОКЛЯТЫЕ КО-

РОЛИ». 16+
3.25 С/л «ПРОРОК». 12+
5.25 Д/ф. «Бывшие». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Стоит ли верить глазам?» 
Д/ф. (12+).

7.10 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 2008). 
1-я и 2-я серии (12+).

9.00 Новости.
9.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

Х/ф. («Ленфильм», 1977) 
(12+).

11.15 «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники 
Власика». Д/ф. (12+).

12.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия, 2009). 1-я серия 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Броня России». Д/с. (12+).
14.15 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 2008). 

3-я и 4-я серии (12+).
16.00 Новости.
16.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 

(Россия, 2004). 1-я серия 

(16+).
17.25 «Освобождение». Д/с. «Вис-

ло-Одерская операция. 
Прорыв» (12+).

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

Х» (12+).
19.35 «Освобождение». Д/с. «Бра-

унсбергская наступатель-
ная операция» (12+).

20.10 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия, 2009). 2-я серия 
(16+).

21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 
(Россия, 2004). 2-я серия 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Т/с. 

(«Мосфильм», 1976). 2-я 
серия (12+).

0.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
Х/ф. («Мосфильм», 1970) 
(12+)

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Волшебная серна». 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 «Удивительная бочка». М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Винтик и Шпунтик. Весё-

лые мастера», «С бору по 
сосенке», «Обезьянки в 
опере». 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! «Арбуз-

ная долька»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
11.25 «Фа-Соль в цирке»
11.40 «Путешествие Адибу: как 

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

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

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

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

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

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Шпинат
16.00 «Анималия». М/с.
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!» 

Суздаль. Кремль
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 «Магический планшет». 

М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 

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

(12+)
22.20 Л.Н. Толстой. «Война и 

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

ции» (12+)
0.30 «Волшебная серна». М/ф.
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Мы идём играть!»
2.15 «Война и мир». Х/ф. 1-я 

серия (16+)

/ф. (16+)

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

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

вотные». 16+
9.30 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ» 

(США). 16+
11.50, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Авиаката-

строфы». 16+
16.00 «Вне закона». «Смерть на 

пороге». 16+
16.30 «Вне закона». «Адрена-

лин». 16+
17.00 «Вне закона». «Секс, ложь 

и пистолет». 16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

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

(США). 16+
3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

строфы». 16+
5.00 «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 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+

8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Даешь молодежь!» 16+
11.30 «Галилео». 
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 и 16+
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. «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ» (США). 16+
23.35 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
2.30 Х/ф. «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ». 16+
4.30 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ». 12+
5.20 С/л «СООБЩЕСТВО». 

16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Покемоны. 
Белое и черное», «Бакуган. 
Вторжение гандэлианцев. 
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+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.55 Х/ф. «Знакомство со спар-

танцами» (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. «Очень эпическое 

кино» (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. «Смерть в 17» (Кана-

да). 16+
2.20 С/л «Иствик». 16+
3.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.40 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.40 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00, 23.10 «В теме». 16+
5.30, 0.05, 4.00 «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, 2.30 «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, 3.00 «10 поводов влюбить-
ся». 16+

19.35 «Фактор страха». 16+
23.40, 2.00 «Брак или никак». 16+
0.35 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.55 М/с. «Леон».
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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 С/л «Страсти по Чапаю». 

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

18+
1.20 С/л «Гримм». 16+
2.15 Х/ф. «Миссис Даут-

файр».12
3.00 Новости.
3.05–4.45 Х/ф. «Миссис Даут-

файр». 

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 «КАТЕРИНА». 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 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

12+
23.20 «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129». 12+
0.15 «Пришельцы. История 

военной тайны». 12+
1.15 «Вести +».
1.40 Х/ф. «Пятиборец» (США). 

16+
3.40 С/л «ЧАК-4».16+
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русский стиль». «Дво-

рянство». (*)
12.40 Д/ф. «Амбохиманга. Холм 

королей» (Германия).
12.55 «Власть факта». «Страхи 

мира».
13.35 Д/с. «Эволюция Европы».
14.25 «Больше, чем любовь». 

«Вольфганг Моцарт и 
Констанция Вебер». (*)

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Иван Фомин». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 В. Гюго. Телеспектакль 
«Вознаграждение – 1000 
франков». Часть 1-я. (*)

17.00 Д/ф. «Алгоритм Берга».
17.30 «Ансамблевая музыка 

трех столетий». «Денис 
Мацуев (фортепиано), 
Алена Баева (скрипка) и 
Борис Андрианов (вио-
лончель)».

18.25 Д/ф. «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора» 
(Германия).

18.40 «Война и мир у истоков 
мировой цивилизации». 
1-я лекция.

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

20.45 Д/ф. «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова». (*)

21.15 Д/ф. «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».

21.30 Д/с. «Эволюция Европы».
22.25 «Магия кино».
23.10 Д/с. «Бабий век». «Леди 

мира». (*)
23.40 Новости культуры.
0.00 Фильм «Король, Белка и 

Уж» (Франция). 2-я серия.
1.35 «Вечерний звон». Концерт 

АОРНИ ВГТРК.
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Роберт Бернс».

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

МУХТАРА». 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».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
21.25 С/л «ИГРА». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «Морские дьяволы».
1.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» (Италия) 
– «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

3.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

4.10 «Дачный ответ».
5.10 С/л «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+

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

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

фонарей». 16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью».
15.40 Мультфильмы.
15.50 «Приглашайте в гости 

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

расследования». «Уравне-
ние любви». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Мате-
ринский капкан». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Дела пенсионные». 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 «Есть повод». 12+
0.10 Х/ф. «Карнавал». 12+
3.15 Х/ф. «Ксения, любимая 

жена Федора». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». 16+
8.40 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «Земля – воздух» 16+
13.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир без 
денег».

13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-спорт».
14.00 Х/ф. «НОКАУТ». 16+
15.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Взрывы».
16.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Лазеры».
16.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Экстремальный 
холод».

17.20 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor». 16+

19.00 «Вести-спорт».
19.10 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ПЕС». 16+
20.50 «Хоккей России».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».
23.45 «Вести-спорт».
0.00 «Полигон».
0.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
1.00 Х/ф. «РОЖДЕННЫЙ ПО-

БЕЖДАТЬ» (США). 16+
2.50 «Вести.ru».
3.05 «IDетектив». 16+
3.35 «Моя планета».
4.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».

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

7.00 «Звездные истории». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «БОМЖИХА-2». 16+
10.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
11.30 «Игры судьбы». 16+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.30 «Красота без жертв». 16+
14.30 Х/ф. «ЗНАК СУДЬБЫ» 

(Украина). 16+
16.35 «Звездные истории». 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «НЕРОДНОЙ». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕН-
ЩИН И СОБАК». 16+

2.20 С/л «ПРОКЛЯТЫЕ КО-
РОЛИ». 16+

4.10 С/л «ПРОРОК». 12+
6.00 Д/ф. «Бывшие». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

2.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 14.00.

14.00 «Сделано в СССР». Д/с. 
(12+).

14.15 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 
2008). 5-я и 6-я серии 
(12+).

16.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 
(Россия, 2004). 2-я серия 
(16+).

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

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

ручить льва» (12+).
19.35 «Освобождение». Д/с. 

«Кенигсбергская наступа-
тельная операция» (12+).

20.10 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия, 2009). 3-я серия 
(16+).

21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 
(Россия, 2004). 3-я серия 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Т/с. 

(«Мосфильм», 1976). 3-я 
серия (12+).

0.10 «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко». 
Д/ф. (12+).

0.55 Кубок России по мини-
футболу. Полуфинал. 
«Динамо» - «Синара».

2.45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст., 1963) (12+).

4.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф. («Ленфильм», 
1974) (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Рикэ-хохолок». 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 «Трям! Здравствуйте!» М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Два билета в Индию», 

«Мышонок Пик», «Как 
обезьянки обедали». 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! «Месяц 
в облаках»

10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
11.25 «Фа-Соль в цирке»
11.40 «Путешествие Адибу: как 

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

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. 

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

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

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

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Мясо
16.00 «Анималия». М/с.
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!» 

Мышкин. История и до-
стопримечательности

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 «Магический планшет». 

М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 

2008 г. (16+)

21.50 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

22.20 Л.Н. Толстой. «Война и 
мир». Х/ф. 3-я серия 
(16+)

0.05 «История России. Лекции» 
(12+)

0.30 «Рикэ-хохолок». М/ф.
0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Мы идём играть!»
2.15 «Война и мир». Х/ф. 2-я 

серия (16+)

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

техники».
9.00, 12.30, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 16+
9.30 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США). 
16+

13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.45 
«Анекдоты». 16+

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Авиаката-

строфы». 16+
16.00 «Вне закона». «Потроши-

тель из трущоб». 16+
16.30 «Вне закона». «Влюблен-

ный палач». 16+
17.00 «Вне закона». «Кровь не-

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

16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ 

АНГЕЛОВ». 16+
2.50 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

строфы». 16+
4.50 «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 «Галилео». 
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ЗАВТРАК ДЛЯ 

ЧЕМПИОНОВ». 16+
16.10 «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. «СТРЕЛОК». 16+
23.50 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ДНЕВНИК ДОК-

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

ДОСКА». 16+
4.30 С/л «Тайны Смолвиля».
5.20 С/л «Сообщество». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Белое и чер-
ное», «Бакуган. Вторже-
ние гандэлианцев. 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+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.55 Х/ф. «Очень эпическое 

кино» (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. «Нереальный блок-

бастер» (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. «Обвиняемая». 16+
2.20 С/л «Иствик». 16+
3.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.10 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.10 «В теме». 16+
5.30, 0.05, 4.00 «Смеха ради». 16+
5.55, 12.45 «Мисс «Детсад». 12+
6.50, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.10, 2.35 «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, 3.00 «10 поводов влюбить-
ся». 16+

19.35 «Фактор страха». 16+
23.40, 2.00 «Брак или никак». 16+
0.35 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.55 М/с. «Леон».

БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ НЕ СТРЕМИТСЯ, ЕСТЬ ДОСЫТА, И ЖИТЬ БОГАТО. 
ОН ПОСПЕШАЕТ В ДЕЛАХ, НО МЕДЛИТ В РЕЧАХ. 

ОБЩАЯСЬ С ЛЮДЬМИ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫМИ, ОН ИСПРАВЛЯЕТ СЕБЯ. 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.
0.20 С/л «Карточный домик». 

18+
1.20 «Интересное кино» в 

Берлине.
2.00 Х/ф. «Фрида». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Фрида» (оконча-

ние). 16+
4.20–4.50 «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 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 Начало с/ла «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». 1-я и 2-я серии.12+

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

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ЖЕНА ОФИЦЕРА». 

12+
23.20 «Поединок». Владимира 

Соловьева. 12+
0.55 «Вести +».
1.20 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
1.55 Х/ф. «Чья это жизнь, в 

конце концов?» (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 «Русский стиль». «Чинов-

ники». (*)
12.40 Д/ф. «Голубые купола 

Самарканда» (Германия).
12.55 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

13.35 Д/с. «Эволюция Европы».
14.25 Д/ф. «Вечерний разговор. 

Любовь Соколова». (*)
15.00 Д/ф. «Эдгар Дега».
15.10 «Письма из провинции». 

«Хвалынск (Саратовская 
область)». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 В. Гюго. Телеспектакль 
«Вознаграждение – 1000 
франков». Часть 2-я. (*)

16.45 Д/ф. «Жизнь – сапожок 
непарный. Тамара Петке-
вич».

17.40 «В вашем доме». «Кон-
стантин Орбелян».

18.25 Д/ф. «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на 
Карибах» (Германия).

18.40 «Война и мир у истоков 
мировой цивилизации». 
2-я лекция.

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

пятна». (*)
20.50 Д/ф. «Звезда Казакевича».
21.30 Д/с. «Эволюция Европы». 
22.25 М. Швыдкого «Культур-

ная революция».
23.10 Д/с. «Бабий век». «На во-

йне как на войне». (*)
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф. «Мария-Антуанетта» 
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Эдгар Дега».

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».
19.40 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». 16+
21.35 С/л «ИГРА». 16+
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 С/л «Морские дьяволы».
1.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

4.00 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор».
4.30 «Дикий мир».
5.10 С/л «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+

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 Муз. Х/ф. «Не бойся, я с 

тобой». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Муз. Х/ф. «Не бойся, я с 

тобой». 12+
13.30 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». 12+

15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Дела пенсионные». 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Пуля 
для соперника». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Почти 
идеальное убийство». 16+

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

«прощай». 12+
2.00 Х/ф. «Карнавал». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Таинственный мир мате-

риалов. Металлы».
8.45 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». 16+
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «РОЖДЕННЫЙ ПО-

БЕЖДАТЬ» (США). 16+
13.10 «Человек искусственный». 

«Запчасти».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Кудо. Чемпионат России.
15.35 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Спринт.
16.40 «Полигон».
17.40 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Спринт. Финал.
19.40 «Вести-спорт».
19.50 Футбольное шоу «Удар 

головой».
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции.
23.15 Х/ф. «СМЕРШ». 16+
1.55 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир без 
денег».

2.30 «Угрозы современного 
мира». «Электронные 
деньги».

3.05 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». «Люди – золото».

3.40 «Вести.ru».
4.00 Футбольное шоу «Удар 

головой».
4.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции.

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.35 Х/ф. «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» (Россия – Украи-
на). 16+

10.30 «По делам несовершенно-
летних». 16+

11.30 «Игры судьбы». 16+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.30 «Красота без жертв». 16+
14.30 Х/ф. «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (Россия – Украи-
на). 12+

16.30 «Звездные истории». 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 

16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «СЕСТРЕНКА». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ». 16+
1.15 С/л «ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-

ЛИ». 16+
5.20 «Цветочные истории».
5.30 Д/ф. «Бывшие». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Сквозь бесконечность». Д/ф. 
(12+).

7.10 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 2008). 3-я 
- 5-я серии (12+).

9.00 Новости.
9.15 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 2008). 3-я 

- 5-я серии (12+).
10.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

Х/ф. («Мосфильм», 1970) 
(12+).

12.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. (Рос-
сия, 2009). 2-я серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Броня России». Д/с. (12+).
14.15 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 2008). 

7-я и 8-я серии (12+).
16.00 Новости.
16.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. (Рос-

сия, 2004). 3-я серия (16+).
17.25 «Освобождение». Д/с. 

«Висло-Одерская операция. 
Завершение» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «История военного альпиниз-

ма». Д/с. 1-я серия (12+).
19.35 «Освобождение». Д/с. «Зем-

ландская наступательная 
операция» (12+).

20.10 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. (Рос-
сия, 2009). 4-я серия (16+).

21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. (Рос-
сия, 2004). 4-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Т/с. 

(«Мосфильм», 1976). 4-я 
серия (12+).

0.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1957) (12+).

1.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 1983) 
(12+).

3.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» Х/ф. 
(Свердловская к/ст., 1979) 
(12+).

5.05 «Послание в бутылке». Д/ф. 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Синюшкин колодец». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Мир удивительных приклю-

чений»
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Бабар и приключения слонён-

ка 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 домашнего 

задания»
6.55 «Маша и Медведь». М/ф.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Осенние корабли». М/ф.
7.20 «Маленький Моцарт». М/с.
7.50 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Цветик-семицветик», «Следы 

на асфальте», «Обезьянки и 
грабители». 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! «Барабан»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Великолепная пятёрка». М/с.
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 домашнего 

задания»
14.00 «Своя команда». Т/с. (12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Принцесса слонов». Т/с. 2008 

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

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Молоко
16.00 «Анималия». М/с.
16.35 «Funny English»
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!» Му-

ром. Монастыри и храмы
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, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашнего 

задания»
20.10 «Анималия». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л. (12+)
21.00 «Магический планшет». М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 2008 

г. (16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. (12+)
22.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 

Х/ф. 4-я серия (16+)
0.05 «Русская литература. Лекции» 

(12+)
0.30 «Синюшкин колодец». М/ф.
0.50 «Снежная деревня». М/с.

1.00 «Жизнь замечательных 
зверей»

1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Мы идём играть!»
2.15 «Война и мир». Х/ф. 3-я серия 

(16+)

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

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

ные». 16+
9.30, 1.00 Фильм «ГЛУХОМАНЬ». 

16+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.50 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Авиаката-

строфы». 16+
16.00 «Вне закона». «Раб небо-

жий». 16+
16.30 «Вне закона». «Охотник за 

головами». 16+
17.00 «Вне закона». «Страстные». 

16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
2.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

строфы». 16+
4.25 «Самое смешное видео». 

16+
4.50 «Самое вызывающее ви-

део». 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 «Галилео». 

12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «СТРЕЛОК». 16+
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. «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 
23.40 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
2.30 Х/ф. «БАЗА» (США). 16+
4.25 С/л «Тайны Смолвиля»12
5.15 С/л «Сообщество». 16+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Белое и 
черное», «Бакуган. 
Вторжение гандэлианцев. 
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+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.55 Х/ф. «Нереальный 

блокбастер» (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. «Киносвидание» (США 

– Швейцария). 16+
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Скелеты в шкафу» 

(Канада). 16+
2.15 С/л «Иствик». 16+
3.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.35 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.35 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Белое и 
черное», «Бакуган. 
Вторжение гандэлианцев. 

8.25 С/л «Счастливы вместе». 
9.00, 9.25, 10.20 М/с. «Жизнь и 

приключения робота-
подростка», «Пингвины из 
«Мадагаскара», «Губка Боб 
– квадратные штаны». 12+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.55 Х/ф. «Нереальный 

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

(США – Швейцария). 16+
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Скелеты в шкафу» 

(Канада). 16+
2.15 С/л «Иствик». 16+
3.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.35 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.35 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Край

Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, 
достоин быть учителем. КОНФУЦИЙ
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6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.00 «Звездные истории». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Мужской род». 16+
9.30 С/л «ГРАНИЦА. Таеж-

ный роман». 8 серий. 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «АДМИРАЛЪ». 16+
21.25 Х/ф. «МОЛОДЫЕ СЕРД-

ЦА» (США). 16+
23.30 Х/ф. «ИГРУШКА» 

(Франция). 12+
1.20 Начало с/ла «ДЖОНА-

ТАН КРИК». 1-я серия. 
16+

5.25 Д/ф. «Бывшие». 16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «Древние мега-цунами». 
Д/ф. (12+).

7.10 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 
2008). 6-я - 8-я серии 
(12+).

9.00 Новости.
9.15 «БАТЯ». Т/с. (Россия, 

2008). 6-я - 8-я серии 
(12+).

10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
Х/ф. («Мосфильм», 1957) 
(12+).

12.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия, 2009). 3-я серия 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Броня России». Д/с. 

(12+).
14.15 «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». Х/ф. («Мосфильм», 
1959) (12+).

16.00 Новости.
16.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 

(Россия, 2004). 4-я серия 
(16+).

17.15 «Освобождение». Д/с. 
«Восточно-Померанская 
наступательная опера-
ция» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «История военного аль-

пинизма». Д/с. 2-я серия 
(12+).

19.35 «Товарищ командир». 
«Гвардии майор отец 
Дмитрий» (12+).

20.10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА». Х/ф. («Мос-
фильм», 1958) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «ДВА КАПИТАНА». Т/с. 

(«Мосфильм», 1976). 5-я 
и 6-я серии (12+).

1.20 «СТО ПЕРВЫЙ». Х/ф. 
(Одесская к/ст., 1982) 
(12+).

4.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1982) (12+).

5.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Кто ж такие птички?» 

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 «Слон и Пеночка». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Как грибы с горохом 

воевали», «Мойдодыр», 
«Птичка Тари». 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! «Кора-

блик в море»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
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+)
13.10 «В мире дикой природы». 

С/л.
13.25 «Подводный счёт»
13.45 «Служба спасения домаш-

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

(12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Принцесса слонов». Т/с. 

2008 г. (16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.15 «За семью печатями». 

(12+)
15.45 «НЕОкухня». Йод
16.00 «Анималия». М/с.
16.25 «Бериляка учится чи-

тать». Слоги
16.45 «Funny English»
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
17.35 «Мультстудия»
18.00 «Белый верблюжонок». 

М/ф.
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 Суздаль. Музей деревян-

ного зодчества
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 «Магический планшет». 
М/с.

21.25 «К9». Т/с. 2009 г. (12+)
21.50 «Макс». Т/с. (Дания).(12+)
22.15 «Секретные агенты». Т/с.
22.45 «Великая звезда». Т/с. 12+
23.10 «Естествознание. Лекции 

+ опыты» (12+)
23.40 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
0.35 «Как несли стол». М/ф.
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Олимпийцы»
2.15 «Война и мир». Х/ф. 4-я 

серия (16+)

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

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные». 16+
9.30 Х/ф. «ДЕСАНТ» (Россия 

– Казахстан). 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 

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

16+
16.00 «Вне закона». «Необъяс-

нимая жестокость». 16+
16.30 «Вне закона». «Мамочки-

ны игры». 16+
17.00 «Вне закона». «Оборо-

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

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

СТВИЕ (НАПРОЛОМ)» 
(Канада). 16+

3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7». 16+

3.50 Д/с. «За секунду до ката-
строфы». 16+

4.50 «Самое смешное видео». 
16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Настоящие 
охотники за привидени-
ями», «Новые фильмы 
о Скуби Ду», «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 «Галилео». 
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «С меня хватит!».
16.10 «6 кадров». 16+
16.30 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «Восьмидесятые»16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

меней». «Год в сапогах». 
16+

21.00 Х/ф. «ТУМАН». 16+
0.00 Х/ф. «ДИРЕКТОР». 16+
2.05 Х/ф. «ЕЛИЗАВЕТА». 16+
4.25 С/л «Тайны Смолвиля».
5.15 С/л «Сообщество». 16+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35, 8.00 М/с. «Код Лио-
ко», «Покемоны. Белое 
и черное», «Бакуган. 
Вторжение гандэлиан-
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+

11.15 С/л «Женская лига». 16+
11.40 М/ф. «Игорь». 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 

общага». 16+
19.30 С/л «Универ». 16+
20.00 С/л «Интерны». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Страна в Shope». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

16+
3.35 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.35 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.35 С/л «Саша + Маша». 16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

Ю
 

5.00, 9.00, 1.00 «В теме». 16+
5.30 «Смеха ради». 16+
5.55, 12.45 «Мисс «Детсад». 12+
6.50, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.15, 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 «ЗАЧАРОВАН-

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

биться». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 Х/ф. «Машина времени в 

джакузи». 18+
1.30 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
2.00 «Europa plus чарт». 16+
3.00 «Sex-битва по-русски». 

18+
3.30 «Брак или никак». 18+
4.55 М/с. «Липучки». 16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 

12+
15.00 Новости (с субтит).
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «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».
23.05 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Х/ф. «Призрак». 16+
2.20 Д/ф. «Группа «Doors» 16
3.55 М/ф. «Вальс с Баши-

ром». 16+
5.30–6.00 «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 «Право на встречу». 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 «КАТЕРИНА. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 
12+

19.40 «Местное время». «Ве-
сти – Пермь».

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

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

юмористических про-
грамм. 12+

23.20 Х/ф. «Александра». 12+
1.25 Х/ф. «Первый после 

Бога». 12+
3.40 Х/ф. «Мои счастливые 

звезды» (Гонконг). 16+
5.35 «Комната смеха».

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Военная киноповесть 

«Весна на Одере».
11.55 Д/ф. «Звезда Казакеви-

ча».
12.40 «Стена».
13.35 Д/с. «Эволюция Евро-

пы». (*)
14.25 «Гении и злодеи». «Бру-

но Понтекорво». (*)
14.55 Д/ф. «Скеллиг-Майкл 

– пограничный камень 
мира» (Германия).

15.10 «Личное время». «Сер-
гей Никитин». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Митя».
17.00 Д/ф. «Дельфы. Могуще-

ство оракула» (Герма-
ния).

17.15 «Билет в Большой».
18.00 К юбилею Академии 

русского балета им. А. 
Я. Вагановой. Гала-кон-
церт «Три века петер-
бургского балета».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели». «Секреты 

аксайских подземелий». 
20.35 Д/ф. «Соло для Людми-

лы Улицкой». (*)
21.25 Телеспектакль «Эта 

пиковая дама». (*)

22.20 «Линия жизни». «Вячес-
лав Шалевич». (*)

23.15 Новости культуры.
23.35 «Пикник у Висячей 

скалы». Х/ф.
1.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт».
1.55 «Искатели». «Секреты 

аксайских подземелий». 
2.40–2.55 Д/ф. «Виллемстад. 

Маленький Амстердам 
на Карибах» (Германия).

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 провер-

ка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». 16+

21.25 С/л «ИГРА». 16+
23.30 «Офицеры России». 

Концерт Вики Цыгано-
вой. 12+

0.40 Х/ф. «Отставник-3». 16+
2.40 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+
4.40 «Кремлевские похоро-

ны». 16+

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

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 Х/ф. «Кортик». 6+
12.00 Пермь. «Актуальное 

интервью». 12+
12.10 Д/ф. 12+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Кортик» (оконча-

ние). 6+
14.35 Х/ф. «Бронзовая птица». 
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 Х/ф. «Бронзовая птица». 
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Есть повод». 12+
19.50 «Нотариат в помощь 

людям». 12+
20.00 С/л «След». 16+
22.55 Пермь. «Час пик».
23.35 «Есть повод». 12+
0.00 «Нотариат в помощь 

людям». 12+
0.10 Д/ф. 12+
0.40 С/л «След». 16+
2.55 Концерт «Зара. В тем-

ных глазах твоих». 12+
4.20 Х/ф. «Кортик». 6+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Моя планета».
8.20 «Полигон».
8.50 «Вести-спорт».
9.00 Смешанные единобор-

ства. «Bеllаtor». Шахбу-
лат Шамхалаев (Россия) 
– Рэд Мартинес (США).

11.15 «Вести-спорт».
11.25 Х/ф. «НОКАУТ». 16+
13.10 «IDетектив». 16+
13.40 «Вести.ru. Пятница».
14.15 «Вести-спорт».
14.25 Х/ф. «СМЕРШ». 16+
17.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

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

вещи». «Клюшка и шай-
ба».

18.10 «Вести-спорт».
18.20 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Восток».

21.15 «Футбол России».
22.05 Военная драма «ЦЕН-

ТУРИОН» (Великобри-
тания). 16+

23.55 Смешанные единобор-
ства. «Bеllаtor». Шахбу-
лат Шамхалаев (Россия) 
– Рэд Мартинес (США). 
16+

1.45 «Вести-спорт».
2.00 Проф. бокс.
5.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конференции 
«Восток».

Край

Учитель сказал: «Мое дело, кажется, безнадежно. 
Я еще не встречал человека, который, зная о своих ошибках, 

признал бы свою вину перед самим собой». КОНФУЦИЙ
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Особо важное 

задание». 1-я серия.
7.30 «Армейский магазин». 

16+
8.00 Х/ф. «Судьба человека».
10.00 Новости.
10.10 «Женский журнал».
10.20 Муз. Х/ф. «Небесный 

тихоход».
12.00 Новости (с субтит).
12.20 Х/ф. «ОФИЦЕРЫ».
14.10 Х/ф. «На войне как на 

войне».
16.00 Новости (с субтит).
16.15 Х/ф. «Брестская 

крепость» (Россия – 
Беларусь). 16+

18.55 Праздничный концерт 
к Дню защитника От-
ечества.

21.00 «Время».
21.20 «Золотой орел-2013». 

Военный фильм «Бе-
лый тигр». 16+

23.20 Х/ф. «Пять невест». 12+
1.20 Фильм «Карлос» 

(Франция – Германия). 
3-я серия. 18+

3.35 Х/ф. «Ниндзя из 
Беверли-Хиллз». 12+

5.15–5.45 «Хочу знать».

6.15 Х/ф. «Жду и надеюсь».
9.00 Ко Дню защитника 

Отечества. Х/ф. «Белое 
солнце пустыни». 

10.45 Х/ф. «Волшебник». 12+
12.25 Ко Дню защитника От-

ечества. Премьера с/ла 
«БЕРЕГА». 1-я серия.

14.00 «Вести».
14.20 Ко Дню защитника От-

ечества. С/л «БЕРЕГА».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Ко Дню защитника От-

ечества. Х/ф. «Утом-
ленные солнцем-2. 
Предстояние». 12+

0.30 Ко Дню защитника От-
ечества. Х/ф. «Мы из 
будущего». 12+

3.05 «Горячая десятка». 12+
4.10 «Комната смеха».

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

ский край».
10.00 «Леонид Утесов. Люби-

мые песни».
10.30 Х/ф. «Чистое небо». (*)
12.15 «Больше, чем любовь». 

«Евгений Урбанский».
12.55 «Пряничный домик». 

«Каповый лес». (*)
13.25 Фильм-сказка «Финист 

– Ясный Сокол». (*)
14.40 М/ф. «Шел трамвай 

десятый номер...»
14.55 Д/ф. «Я видел улара».
15.35 400 лет императорско-

му дому Романовых. 

«Родить императора».
16.05 Концерт Центрального 

военного оркестра Ми-
нистерства обороны 
РФ.

17.00 «Гении и злодеи». 
«Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев». (*)

17.35 Х/ф. «Полеты во сне и 
наяву». (*)

19.00 Вспоминая Олега Ян-
ковского. Сергея Соло-
вьева «Те, с которыми 
я...» (*)

19.40 Х/ф. «Объяснение в 
любви».

21.55 «Песни настоящих 
мужчин». «Юрию Виз-
бору посвящается...»

23.10 Х/ф. «Под покровом 
небес».

1.30 М/ф. для взрослых 
«Мена», «Парадоксы в 
стиле рок».

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Ефим Копе-
лян».

2.30–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.35 С/л «Агент особого 
назначения». 16+

7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».

8.45 «Государственная 
жилищная 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».
13.25 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «Морские дьяво-

лы». 16+
3.10 С/л «Закон и порядок». 

16+
5.10 «Кремлевские похоро-

ны». 16+

8.20 Пермь. Мультфильмы.
8.40 Д/ф. 12+
9.00 «Час пик».
9.35 «Есть повод». 12+
10.00 «Требуется мама». 6+
10.10 Военная драма «Аль-

ка». 16+
12.00 С/л «Битва за Москву». 

12+
18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «Спецназ». 16+
21.35 С/л «Спецназ-2». 16+
1.20 С/л «Битва за Москву». 

7.00 «Моя планета».

9.05 «Вести-спорт».
9.20 «Вести.ru. Пятница».
9.50 «Диалоги о рыбалке».
10.20 «В мире животных».
10.50 «Вести-спорт».
11.05 «Индустрия кино».
11.35 Х/ф. «Центурион». 16+
13.30 «Вести-спорт».
13.45 «Задай вопрос мини-

стру».
14.25 Биатлон. Открытый 

чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины.

15.25 «Полигон».
17.25 «Вести-спорт».
17.40 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Скиатлон.
20.40 Биатлон. Открытый 

чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины.

21.45 Смешанные еди-
ноборства. «Fight 
Nights». «Битва под 
Москвой-10». Максим 
Гришин (Россия) – 
Рамо Тьерри Сокуджу 
(Камерун), Владимир 
Минеев (Россия) – 
Риваньо Блокланд 
(Нидерланды).

1.00 «Вести-спорт».
1.15 Волейбол. «Матч 

звезд». Мужчины.
3.15 Хоккей. МХЛ. «Матч 

звезд».
5.20 «Индустрия кино».
5.50 «Парк Юрского перио-

да. Правда и вымысел». 
6.40 «Моя планета».

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

7.00 «Звездные истории». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Города мира».
8.55 С/л «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 12+
18.00 «Звездные истории». 

16+
19.00 Х/ф. «СЕМЬЯ». 12+
20.50 Х/ф. «СОММЕРСБИ» 

(Франция – США). 16+
23.30 Х/ф. «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА» (США – Ве-
ликобритания). 12+

1.25 С/л «ДЖОНАТАН 
КРИК». 16+

5.30 Д/ф. «Бывшие». 16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «Дневник адмирала Го-
ловко». Д/ф. (16+).

6.50 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1955) (6+).

8.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1957) (6+).

10.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Х/ф. («Лен-
фильм», 1945).

11.30 «Перелом. Хроника 
Победы». Д/с. 1-я - 12-я 
серии (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Перелом. Хроника 

Победы». Д/с. 1-я - 12-я 
серии (12+).

18.00 Новости.
18.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 

Х/ф. («Мосфильм», 
1981) (12+).

19.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Т/с. (Укра-
ина, 2011). 1-я - 4-я 
серии (16+).

23.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
Х/ф. (К/ст. им. А. До-
вженко, 1964) (12+).

0.50 «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ». Х/ф. («Мосфильм», 
1959) (12+).

2.30 «КОМБАТЫ». Х/ф. (Одес-
ская к/ст., 1983) (12+).

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

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
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 М/ф. «Горе не беда», 

«Лунтик и его друзья», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», 
«Фиксики», «Дядя 
Стёпа милиционер», 
«Маша и Медведь»

7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Честное слово», «Ноч-

ные капитаны». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Сказка о Мальчише-Ки-

бальчише». Х/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Па-

рад гусаров»
10.30 «Олимпийцы»
11.00 «Межа». М/ф.
11.20 «Фиксики». М/с.
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Funny English»
12.05 «Ребята и зверята»
12.25 «Прыг-Скок Команда»
12.35 «Бериляка учится чи-

тать». Слоги
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 М/ф. «Друзья-товари-

щи», «Жил отважный 
капитан», «Белка и 
Стрелка. Озорная се-
мейка», «Василёк»

14.35 «Путешествуй с нами!» 
Бородино

14.55 М/ф. «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Ну, 
погоди!», «Смешарики», 
«Маша и Медведь», 
«Фока - на все руки 
дока»

16.00 «Большие буквы». Вик-
торина

16.35 «Сто затей для друзей». 
М/с.

16.55 «Жизнь замечательных 
зверей»

17.15 «Приключения Бурати-
но». Х/ф. 1-я серия

18.35 «Маленький шеф»
19.00 «Путешествуй с нами!» 

Центральный музей 
Вооружённых Сил

19.15 «Стёпа-моряк». М/ф.
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Уроки хороших манер»
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Илья Муромец». Х/ф.
22.10 «ЕХперименты». На 

острие (12+)
22.35 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф.
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Олимпийцы»
2.20 «Находчивый лягушо-

нок». М/ф.
2.30 «К9». Т/с. 2009 г. (12+)
2.55 «Макс». Т/с. (Дания). 

2007 г. (12+)
3.25 «Форт Боярд» (12+)

3.50 «Воспоминание». М/ф.

6.00 Х/ф. «ПРЯМОЕ 
ДЕЙСТВИЕ (НАПРО-
ЛОМ)» (Канада). 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.30 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА».
13.30, 20.30, 5.45 «Анекдоты». 

16+
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 16+
14.30 Х/ф. «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (США). 16+
16.30 Х/ф. «РЭМБО-2» 

(США). 16+
18.30 Х/ф. «РЭМБО-3» 

(США). 16+
21.00 «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. «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН». 16+
3.25 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

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

видео». 16+
5.20 «Самое смешное ви-

део». 16+

6.00 М/ф. «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил», «Гирлянда из 
малышей», «Осторож-
но, обезьянки!», «Обе-
зьянки и грабители», 
«Последний лепесток». 

7.30 М/с. «Монсуно». 12+
8.00 М/с. «Робокар Поли и 

его друзья». 6+
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 М/с. «Король Лев. Ти-

мон и пумба». 6+
10.25 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.35 М/ф. «ПОКАХОНТАС» 
12.00 С/л «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». 12+
13.45 «6 кадров». 16+
14.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитеры!» 
Часть 1-я». 16+

21.00 Х/ф. «ТУМАН-2». 16+
0.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Шагом фарш!» 
16+

1.30 Х/ф. «АРТИСТ» (Фран-
ция – Бельгия). 12+

3.25 Х/ф. «ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК». 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 «Битва экстрасенсов». 

16+
15.30 «СуперИнтуиция». 16+
16.30 С/л «Деффчонки». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
19.30 «Comedy Club. Exclu-

sive». 16+
20.00 Х/ф. «Сумерки» (США). 

16+
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

16+
2.25 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.25 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
5.50 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

Ю
 

5.00, 8.40 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.25, 12.30 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» 12+
8.00 «Любимые М/ф.ы».
9.05 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
9.35 «Смеха ради». 16+
10.30 «Посольство красоты».
11.00 «Популярная правда». 

«Венец безбрачия». 16+
11.30 М/ф. «В синем море, в 

белой пене». 
11.35 М/ф. «Ишь ты, 

масленница». 
11.50 М/ф. «Бременские 

музыканты». 
12.10 М/ф. «По следам 

бременских 
музыкантов». 

16.00 «Big Love Show». 
Концерт. 16+

18.00 Х/ф. «Лапочка». 16+
19.50 «Фактор страха». 16+
21.45 «В теме». Лучшее. 16+
22.10 Х/ф. «Никогда не 

сдавайся». 16+
0.25 Х/ф. «Никогда не 

сдавайся-2». 18+
2.25 «10 поводов 

влюбиться». 18+
3.25 «Playboy: разденьте 

девушку». 18+
3.55 «БезУМно красивые». 

16+

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

Дорогие мужчины! 
С Днем защитника 

Отечества!
Пусть сегодня во имя тебя, 

Двадцать третьего 
февраля, 

Все слова поздравлений 
звучат, 

Ближе к ночи - салюты 
гремят. 

Ты - мужчина, пускай и не 
воин, 

Поздравлений сегодня 
достоин: 
На защиту 

Отечества встанешь.                                                                                                       
В час лихой, от беды не 

отпрянешь. 
Ты защитник по духу, в 

крови. 
Отпрыски всех предков 

твоих: 
Защищали Отчизну они, 
Побеждали и мир берегли. 

Без войны можешь 
буднично жить, 

Но способен 
всегда защитить.                                                                                                   
Страну, семью - 

Стариков,  детей, и жену.                                                                                                      
Поздравляем мужчин мы не 

зря: 
Двадцать 

третьего февраля.                                                                                                       
Будь надежно мужское плечо. 

Поздравляем тебя горячо!
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Особо важное 

задание». 2-я серия.
7.50 М/ф. «Медвежонок 

Винни и его друзья».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые замет-

ки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Среда обитания». 

«Натуральная жесть». 
12+

13.10 Х/ф. «Солдат Иван 
Бровкин».

15.00 Х/ф. «Иван Бровкин 
на целине».

16.50 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды».

17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?».

18.50 «КВН». Высшая лига. 
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 

16+
22.30 «Yesterday live». 16+
23.30 «Познер». 16+
0.30 «Оскар-2012». Х/ф. 

«Развод Надера и 
Симин» (Иран). 16+

2.50 Д/ф. «Мэрилин Мон-
ро. Невостребован-
ный багаж» (Фран-
ция). 12+

4.00–4.55 Д/ф.

5.20 Х/ф. «В зоне особого 
внимания». 

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь. События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 Х/ф. «Выйти замуж за 

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

сти – Пермь».
14.30 Х/ф. «Выйти замуж за 

генерала» (окон). 12+
16.00 «Смеяться разрешает-

ся».
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести недели».
21.30 Ко Дню защитника От-

ечества. Х/ф. «Утом-
ленные солнцем- 2. 
Цитадель». 12+

0.45 Ко Дню защитника 
Отечества. Х/ф. «Мы из 
будущего-2». 12+

2.55 Х/ф. «Хостел». 16+

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

ский край». К годов-

щине образования 
Коми-Пермяцкого 
округа. Д/ф. «Юкся, 
Пукся, Чачж и Бач, или 
О пользе дорог».

9.45 К дню рождения 
композитора. «Евгений 
Крылатов. Встречи на 
«бис».

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Киноповесть «Обыкно-
венный человек». (*)

12.10 Д/ф. «Василий Василье-
вич Меркурьев». (*)

12.50 М/ф. «Аленький цвето-
чек», «Таежная сказка», 
«Стрекоза и муравей».

13.55 Д/ф. «Богемия – край 
прудов» (Австрия). (*)

14.45 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

14.55 «Пермский край: исто-
рия на экране». «Песни 
Пармы моей».

15.35 400 лет императорско-
му дому Романовых. 
«Императорский коше-
лек». (*)

16.00 Людмила Касаткина. 
Д/ф. «Судьба на двоих». 

16.40 Кино «Душечка». (*)
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 «Искатели». «В поисках 

золотой колыбели». (*)
19.30 Киноповесть «Мой 

друг Иван Лапшин».
21.10 Д/с. «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия». 
«Жозефина Бейкер». (*)

22.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Дж. Верди. Опера «Дон 
Карлос».

1.45 М/ф. для взрослых «Ко-
ролевская игра».

1.55 «Искатели». «В поисках 
золотой колыбели». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Олинда. Город 
монастырей».

6.05 С/л «Агент особого на-
значения». 16+

8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское 

лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». 16+
22.15 «Железные леди». 16+
23.05 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». 16+
2.05 С/л «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». 16+
5.00 «Кремлевские похоро-

ны». 16+

9.00 Пермь. «Час пик».
9.35 «Есть повод». 12+
10.00 «Сейчас».
10.10 Пермь. «Азбука ремон-

та». 12+
10.30 «Скажите, доктор…» 

16+
10.50 «Нотариат в помощь 

людям». 12+
11.00 «Дела пенсионные». 

12+
11.10 Д/ф. 12+
11.45 С/л «След». 16+
18.30 «Главное».
19.20 С/л «След». 16+
0.15 Военная драма «Аль-

ка». 16+
3.55 «Вне закона. Реальные 

расследования». 16+

7.00 Проф. бокс. Вячеслав 
Глазков (Украина) – 
Малик Скотт (США).

9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
10.45 «Вести-спорт».
11.00 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.25 Х/ф. «Ударная сила» 

(Румыния – Велико-

британия – США). 16+
13.15 «IDетектив». 16+
13.50 «Вести-спорт».
14.05 «АвтоВести».
14.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Клюшка и 
шайба».

14.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Командный 
спринт. Квалификация.

15.50 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

16.50 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Командный 
спринт. Финал.

18.10 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Пробка».

18.40 «Вести-спорт».
18.55 «90x60x90».
19.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Челси».

21.25 Биатлон. Открытый 
чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины.

22.15 Х/ф. «ПУТЬ». 16+
0.20 Проф. бокс. Вячеслав 

Глазков (Украина) – 
Малик Скотт (США).

1.25 «Вести-спорт».
1.40 «Футбол.ru».
2.30 «Картавый футбол».
2.50 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ 

ДОЖДЬ» (США). 16+
5.05 «Таинственный мир 

материалов. Металлы».
6.00 «Моя планета».

6.30, 7.30, 23.30 «Одна за 
всех». 16+

7.00 «Звездные истории». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «Неродной». 16+
10.30 «Спросите повара». 16+
11.30 «Люди мира».
11.40 Х/ф. «Адмиралъ». 16+
14.05 Х/ф. «Исчезнувшие» 

16+
18.00 «Охота к перемене 

мест. Сербия». 16+
19.00 Х/ф. «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ». 16+
0.00 Х/ф. «РОКОВОЕ ВЛЕ-

ЧЕНИЕ» (США). 18+
2.20 С/л «ДЖОНАТАН 

КРИК». 16+
6.00 Д/ф. «Бывшие». 16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК». 
Х/ф. (Свердловская к/
ст., 1983) (12+).

7.20 Мультфильмы.
8.25 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ...» Х/ф.  (6+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
12.00 «Восхождение». Д/ф.12+
13.00 Новости.
13.15 «СТО ПЕРВЫЙ». Х/ф. 

(Одесская к/ст.) (12+).
16.00 «Битва империй». Д/с. 

(12+).
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького) (12+).

18.00 Новости.
18.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА». Х/ф. («Мос-
фильм», 1958) (12+).

20.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА». Х/ф. 

(«Ленфильм») (12+).
21.45 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 

1-я - 4-я серии (16+).
1.30 «БЕГ». Х/ф. («Мос-

фильм», 1970) (12+).
5.10 «Боевые награды РФ». 

Д/с. Часть 2-я (12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
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 «Маленький шеф»
7.05 «Мальчик с пальчик». 

М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Про Ксюшу и Компью-

шу». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.05 «Матрос Чижик». Х/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.55 «Мультстудия»
10.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.45 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «За семью печатями». 

(12+)
11.30 «Почемучка»
11.45 «Funny English»
12.00 «Олимпийцы»
12.35 «Бериляка учится 

читать»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 «К9». Т/с. 2009 г. (12+)
14.10 «Макс». Т/с. (Дания). 

2007 г. (12+)
14.40 «Секретные агенты». 

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

(12+)
15.30 «Форт Боярд» (12+)

15.55 «Крошечка-Хаврошеч-
ка». М/ф.

16.10 Давайте рисовать! «Са-
молёт»

16.35 «Сто затей для друзей». 
М/с.

16.55 «В гостях у Витаминки»
17.15 «Приключения Бурати-

но». Х/ф. 2-я серия
18.35 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить»

19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.25 «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

картофелем и его воз-
можности

20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.05 «Приключения Синдба-

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

тремальный холод 
(12+)

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

23.00 «Принцесса слонов». 
Т/с. 2011 г. (16+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Снежная деревня». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «Рыцарь Майк». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Кто ж такие птички?» 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Секретные агенты». Т/с.  

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

(12+)
3.25 «За семью печатями». 

(12+)

6.00 Х/ф. «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (США). 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.00 С/л «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
16+

13.30, 5.50 «Анекдоты». 16+
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 16+
14.30 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(Россия – Украина). 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. «ДЕСАНТ» (Рос-

сия – Казахстан). 16+
3.30 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

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

видео». 16+
5.25 «Самое смешное ви-

део». 16+

6.00 М/ф. «В лесной чаще», 
«В Стране невыучен-
ных уроков», «Пету-
шок-Золотой гребе-
шок», «38 попугаев», 
«Бабушка удава», 
«Великое закрытие». 

7.30 М/с. «Монсуно». 12+
8.00 М/с. «Робокар Поли и 

его друзья». 6+
8.30 М/с. «Флиппер и Лопа-

ка». 6+
9.00 «Галилео». 
10.00 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.40 М/ф. «ПОКАХОН-

ТАС-2. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НОВЫЙ 
СВЕТ» (США). 6+

12.00 «Снимите это немед-
ленно!» 16+

13.00 Х/ф. «ТУМАН-2». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 М/ф. «СПИРИТ – 

ДУША ПРЕРИЙ» 
(США). 6+

18.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры!» 
Часть 1-я». 16+

19.00 «Нереальная история». 
16+

20.00 М/ф. «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА» (США). 6+

21.40 М/ф. «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА-2» (США). 6+

23.15 Шоу «Уральских пель-
меней». Лучшее. 16+

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

0.45 Х/ф. «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» (США). 18+

2.50 Х/ф. «АРАБЕСКА» 
(США). 16+

4.55 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ». 12+

5.45 «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. «Не в своем уме». 
16+

13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
14.40 Х/ф. «Сумерки» (США). 

16+
17.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (США). 
16+

19.30 «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. «Глубокое синее 

море» (Австралия – 
США). 16+

2.35 «Дом-2. Город любви». 
16+

3.30 С/л «Счастливы вме-
сте». 16+

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». 16+

Ю
 

5.00, 8.55 «В теме». Лучшее. 
16+

5.30 С/л «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

7.30 «Любимые М/ф.ы».
9.20 «Europa plus чарт». 16+
10.20 «Смеха ради». 16+
11.15 «Стилистика». 12+
11.40 «Популярная правда». 

«Похудеть можно». 16+
12.10 Х/ф. «Лапочка». 16+
14.00 «Косметический ре-

монт». 16+
17.30 Х/ф. «Никогда не сда-

вайся». 16+
19.50 «Фактор страха». 16+
23.00 «10 поводов влюбить-

ся». 18+
0.00 Х/ф. «Машина времени 

в джакузи». 18+
1.50 Х/ф. «Никогда не сда-

вайся-2». 18+
3.55 «БезУМно красивые». 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 февраля 2012 годаVII Иньвенскийкрай

НЕ ПОГОВОРИТЬ С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ ДОСТОИН РАЗГОВОРА, — ЗНАЧИТ ПОТЕ-

РЯТЬ ЧЕЛОВЕКА. А ГОВОРИТЬ С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ РАЗГОВОРА НЕ ДОСТОИН, 

— ЗНАЧИТ ТЕРЯТЬ СЛОВА. МУДРЫЙ НЕ ТЕРЯЕТ НИ ЛЮДЕЙ, НИ СЛОВ. 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.

- ПРИЦЕП одноосный к 
легковому автомобилю, 

цена договорная. Тел. 
89638842268.
- 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.
- ТРАКТОР ДТ-75 с ножом 
и реверсом в с. Юрла. 
Цена 160 тыс.руб. торг. 
Тел. 89504490545.

- УЛЬИ С РАМКАМИ и 
ПЧЕЛИНЫЙ ИНВЕНТАРЬ. 
Тел. 89526418488.
- ДРОВА сухие, колотые (до-
ставка). Тел. 89222429986.
- ДРОВА (сухие, колотые) до-
ставка. Тел. 89223167685.
- 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.
- 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, ПОТО-

ЛОК, МОХ, ДВЕРЬ. 
НЕДОРОГО. 

ТЕЛ. 89222429986.
- КОТЕЛ (ЭКОНОМ) НА ВО-

ДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ. 

ТЕЛ. 89222429986.

VIII

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на пчело-
пакеты. Порода пчел - средне-

русская. Тел. 89526629130.

КУПЛЮ
- ПРИЦЕП – для трактора Т-25 

(с документами), 
звонить после 20-00. 

Тел. 89194906127.

 Автор кроссворда - Евгения Кривощекова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Любим певицу … за исполнение песен о люб-

ви. 9. Тот кто зевает (разговор.) 10. «Суженый, ряже-
ный или обрученный», (В. Даль). 11. Почет, уваже-
ние. 12. «А это …, … пела и плясала». 15. Обращение 
к мужчине. 16. Особо срочная телеграмма. 17. «… 
Мария» - католический гимн. 18. Первая женщина и 
праматерь рода человеческого. 19. «У церкви стояла 
карета, там пышная свадьба была, Все … нарядно 
одеты, невеста всех краше была». 20. Военный из ча-
стей легкой кавалерии, носивших особую форму. 25. 
Эйфория. 28. «Нарву цветов и подарю … той девуш-
ке, которую люблю». 29. Мужское имя. 30. Свадьба 
с семейным стажем 50 лет. 31. Сронила … со правой 
руки, забилось сердечко о милом дружке».

 ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Святой …, пастырь и духовник воинов, тайком 

благословлял любящие сердца. 2. Высшая творческая 
способность. 3. Выйдут в поле вечерком, там цветы 
цветут кругом. Среди синих васильков там живет моя 
…». 4. Близкие отношения, основанные на взаимном 
доверии, привязанности и общности интересов. 5. «А 
наш …и не …, а так одно заглавие». 6. Петр и … являют-
ся образцами христианского супружества. 8. Ценность. 
13. «Приходите свататься, я не  стану прятаться. Я … не 
плоха, выбираю жениха». 14. Прикасаться губами в знак 
любви, ласки, дружбы. 19. Вот она сама любовь лику-
ет - … с голубкою воркует». 21. Цветок, который может 
подсказать ответ на вопрос: любит или не любит? 22. 
Прибор для курения табака. 23. Маленький стаканчик 
для вина. 24. «К цветку цветок сплетай …, пусть будет 
он красив и ярок». 26. Драгоценный камень. 27. Свадеб-
ный вальс – это ….

Второй год на территории Пермского края действует За-
кон о детях погибших и пропавших безвести, а также умер-
ших от ран в госпиталях во время войны. Данное Постанов-
ление принято Законодательным Собранием и действует 
с первого января 2012 г.  Все граждане этой категории 
должны были получить соответствующие удостоверения,  
согласно имеющимся данным в органах соцзащиты райо-
нов и сельских поселений  документов, куда входят такие 
документы, как паспорт (копия), свидетельство о рождении 
(копия), свидетельство о браке (для женщин, состоявших 
в браке) (копия), справка из военкомата о гибели отца или 
сохранившаяся похоронка (копия),  фотография ¾.

Ввиду того, что  не все ещё охвачены, особенно в от-
далённой местности, согласно указаниям  краевых органов 
власти и руководства краевой общественной организации 
«Память сердца. Дети-сироты  Великой Отечественной вой-
ны» органам соцзащиты на местах надо ещё раз тщательно 
проверить и выявить лиц, не получивших удостоверения 
и до 1марта 2013г. представить данные в окружной отдел 
соцзащиты. Основная работа ложится, в первую очередь,  
на районные отделы соцзащиты и на руководство сель-
ских поселений с привлечением первичных ветеранских 
организаций на местах. Лицам,   нуждающимся в сборе и 
оформлении необходимых документов,  оказывать всяче-
скую помощь и содействие. Никто не должен быть пропу-
щен. Краевым органам срочно требуется общее количество 
лиц данной категории по краю, т.к. очевидно, действующий 
закон будет рассматриваться в Законодательном Собрании 
с целью корректировки и внесении поправок и дополне-
ний в этот закон.

Просьба  отнестись  к данному делу со всей серьез-
ностью, как со стороны органов соцзащиты, так и самих 
граждан.

Н. Баяндин,
председатель филиала 

краевой общественной организации
«Память сердца. Дети-сироты ВОВ»

по Коми-Пермяцкому округу.

ПРИМЕЧАНИЕ
В газете №6 (531) от 7 февраля 2013 года в По-

становлении администрации Ошибского сельско-
го поселения, напечатанного на стр. 1 (вкладыша) 
просьба читать: вместо цифры 1.3. читать 1.2,        
а вместо цифры 1 цифру2.

Р Е П Е Р Т У А Р

19 ФЕВРАЛЯ вторник 19.00
М.УГАРОВ                                      
СМЕРТЬ ИЛЬИ ИЛЬИЧА   16+
Комедия в двух действиях.

строительство 
индивидуальных домов, 

зданий, сооружений 
ПОД КЛЮЧ. 

Отделка офисов. Составление 
смет. Обращаться по тел.: 

89223318564; 89504725219.

Уважаемый Аркадий Власович!
Поздравляем С Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия в семье.

Совет ветеранов 
дома преСтарелых.

И этот день, в лучах сияя,
В жизнь воплотит Ваши мечты,
Мы искренне Вам всем желаем
Цветов, любви и красоты!

Редакция газеты «Иньвенский край»
Поздравляет С Днем Святого Валентина!

Иньвенскийкрай

РАЗНОЕ
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ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

№7 (532),  14 февраля 2013 г.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

КО ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ!

«ÍÎ ÊÀÊ ÍÀ ÑÂÅÒÅ 
ÁÅÇ ËÞÁÂÈ ÏÐÎÆÈÒÜ». 

(Í. Äîðèçî)

ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ВЫДАЮТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ

ПРОИЗВОДИМ

СПЕКТАКЛЕЙ 
Коми-ПермяцКого драматичесКого 
ТЕАТРА имени М. ГОРЬКОГО


