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Будущие защитники Отечества отмечают новоселье. 

ПРАЗДНИК В ДЕРЕВНЕ ЕГОРОВА
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Уважаемые мужчины!
Ветераны Вооруженных Сил, солдаты и офицеры!

Поздравляем вас с Днем защитников Отечества!
Это праздник тех, кто несет нелегкую службу вдали от дома, кто честно выполнил 

свой священный долг перед Отчизной, кто выбрал военную профессию своей судьбой и тех, 
кто сегодня свои знания и талант отдает процветанию родной земли.

В этот день мы поздравляем и ветеранов Великой Отечественной войны, посвятив-
ших свою жизнь и отдавших силы и здоровье ради защиты нашей страны.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия в 
семьях. Пусть в вашей жизни будет больше дней, наполненных мирным спокойствием!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас 
с Днём защитников Отечества – 

праздником доблести и мужества, чести и верно-
сти воинскому долгу. 

Этот знаменательный день объединяет всех, кому 
дорога судьба страны и её безопасность, кто стоит 

на страже интересов государства, кто своим трудом 
укрепляет мощь и авторитет нашей 

Родины. 
Позвольте от всей души поже-

лать вам успехов в службе, тепла 
и благополучия вам и вашим близ-

ким, мира, добра и счастья!

А. А.Петров,      
депутат 

Законодательного Собрания
Пермского края.                                                                               

Защитники Отечества!!!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, 

спокойствие и стабильность, а потому не случайно 
День защитников Отчества имеет богатую и слав-

ную историю. Как бы не назывался этот праздник, он 
всегда являлся символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести. Примите искренние 

пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия!

С уважением, В.Н.Нечаев, 
глава поселения и коллектив

администрации Ёгвинского сельского  поселения. 

Уважаемые мужчины!!!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем защитников Отечества! Желаю вам здо-
ровья, благополучия, счастья Вашим близким и 
родным, уверенности в завтрашнем дне и свет-
лых надежд на будущее, бодрости духа, творче-

ского вдохновения и неиссякаемой энергии!

С уважением, М.А.Хозяшев,
глава Верх-Иньвенского сельского поселения.

Уважаемые мужчины!!!
23 февраля – праздник для настоящих мужчин. 

Тех, которые прошли настоящую войну, и тех, кто 
стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в ря-
дах армии и тех, кто только готов их пополнить. 
Этот праздник – это память сыновей и дочерей 
тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины, за 

Вашу с нами свободу и независимость.
Желаю Вам здоровья, гармонии, любви, всегда и 

во всем быть на высоте и всю жизнь оставаться 
для нас, женщин, идеалами, а для своих преемников – 

образцом мужества и мужественности.

С уважением, З.А.Гуляева, 
глава Ленинского сельского поселения.

Уважаемые мужчины!
Среди февральских холодов

Мы поздравляем Вас тепло С Днем армии и флота!
Пусть будет радость оттого, что помнит, любит 

кто-то.
И пусть улыбка промелькнет, разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет. Ваш праздник, о мужчины!
Ведь мы Вам искренне желаем успеха, счастья и любви, 
Здоровья крепкого всегда, ведь годы льются, как вода. 

Пусть не уносит их теченье все Ваши верные стремленья. 
Вас  с праздником, защитники земли! 

С поздравлением, Л.В. Калина,
 глава Ошибского сельского поселения 

Поздравляю ветеранов, мужчин, парней, а 
также матерей, жен, разделяющих тяготы воин-

ской службы с Днем защитников Отечества. 
Для России это общий праздник. В этот день хо-

чется поднять бокалы за всех, кто с честью и досто-
инством охраняет границы нашей Родины. Здоровья 

вам на долгие десятки лет!

С наилучшими пожеланиями, Н.Л.Чугаев, 
глава Белоевского сельского поселения.

Дорогие наши мужчины! 
Поздравляю Вас с Днем защитников Отечества! 

Это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит 
наше будущее не только на поле боя, но и в обычной, 

повседневной жизни; тех, кто дарит нам уверенность 
в завтрашнем дне; тех, кто берет на себя решение 

проблем, позволяя нам оставаться женщинами!
Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими со-

бытиями, успехами и достижениями, а сердце согрето 
вниманием, любовью и заботой родных и близких!

С наилучшими поздравлениями, Р.П.Овчинникова,
глава Степановского сельского поселения. 

укрепляет мощь и авторитет нашей 

Позвольте от всей души поже-
лать вам успехов в службе, тепла 
и благополучия вам и вашим близ-

ким, мира, добра и счастья!

А. А.Петров,      
депутат 
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Праздник в деревне Егорова
Новоселье           

Дмитрий Матвеевич 1944 года 
рождения. Свой рассказ он начал с ран-
него детства. В 1943 году его отца Матвея 
Дмитриевича Лунегова призвали в Тру-
довую Армию. Работа на стройках народ-
ного хозяйства и объектах оборонного 
значения  была изнурительно – тяжёлой, 
а питание чересчур скудное. Люди стали 
умирать, как мухи. Чтобы избежать той 
же участи глава семьи взял да и дезер-
тировал с трудового фронта. Нагрянул 
в родовую деревушку Седуново Корчёв-
нинского сельсовета милицейский наряд. 
Загремел Матвей в штрафную роту. 

Вину перед Родиной мужик искупил 
своей кровью. На фронте был пять раз 
ранен. В Польше разрывной пулей вы-
рвало бицепс. Вернулся воин домой – вся 
грудь в медалях. На инвалидность тогда 
не выводили. Поэтому в родном колхозе 
герой войны трудился кладовщиком.

То, что мир взрослых людей сложен в 
понимании, многогранен, порой непред-
сказуем, жесток, безнравственен и опа-
сен маленький Дима осознал рано. Се-
мья супружеской четы Лунеговых была 
большая. Это Иван, Пётр, Рая да братья – 

близнецы Дмитрий и Леонид. Вроде бы 
живи, фронтовик, да радуйся. Однако, 
Матвея потянуло на любовные подвиги.

Не вернулся с полей сражений его 
младший брат Андрей. Матвей завёл с 
вдовой роман. В деревне «шила в мешке 
не утаишь». Этот внутрисемейный кон-
фликт, с законными просьбами и моль-
бой с одной стороны, с изощрёнными 
оскорблениями и жестокими побоями 

– с другой, довёл законную жену Матвея 
Анастасию Лунегову до суицида. В ту 
пору близнецам едва минуло четыре года 
от роду. Хотя, вскоре после семейной дра-
мы Матвей привёл в дом новую хозяйку, 
ноги сами несли его к старому адресату. 
Вскоре там родился мальчик. Альфонс 
на этом не успокоился. Он по-прежнему 
досаждал своими домогательствами  оди-
нокую родственницу. Как – то проник в 
избу женщины по – медвежьи, разобрав 
потолочные перекрытия. Он получил за 
это преступление тюремный срок. 

После отсидки отец хотел было отдать 
малышей на воспитание в чужие руки. 
Кандидаты в родители на лошади уже 
приехали за Димкой иЛёнькой. Только 
взрослые не учли одного очень важного 

и веского обстоятельства: старший брат 
ребят, Петя, оказался кремнем – парнем, 
настоящим мужчиной, заступником и 
как показали дальнейшие события, стал 
главным кормильцем семьи и прекрас-
ным пестуном - воспитателем.

- Пусть я с карапузами опухну и умру 
от голода, но никому их не отдам! – ска-
зал, как отрезал.

В  ту пору Петру Матвеевичу было все-
го 14 лет. Рано он впрягся в непосильную 
работу .Зимой колол на Велве глыбы льда 
и на лошади возил на колхозную МТФ 
для закладки морозильника. В остальное 
время года в артели мальчуган не чурался 
никакой внутрихозяйственной работы.  
Сообща Пётр и Матвей подняли таки ре-
бят на ноги. Отцу даже пришлось уйти из 
колхоза, где платили крохи. С 1951 года в 
качестве плотника  Матвей Дмитриевич 
стал трудиться в велвинской стороне на 
строительстве посёлка лесозаготовите-
лей Лямпино.

Нелегко было воспитывать поскрёбы-
шей. Мальчики к вечеру мирно ужива-
лись и спали на одной кровати. Но когда 
бодрствовали, то в разные стороны лете-
ли, как говорится, пух и перья. В школе 
же на людях между сорванцами вновь 
воцарялись мир, покой и лад. Как – то в 
тандеме Дима и Лёня обвели вокруг паль-
ца учителя истории. Дмитрий не подгото-
вился к уроку. Казалось бы, в безысход-
ный для себя момент он толкнул локтем 

Лёню. Дескать, выручай, братишка. Тот 
уверенно вышел к доске…

Братьев соседи путали. Но у Лёни был 
шрам над бровью. Отметину он получил 
при следующих обстоятельствах и по та-
кой на первый взгляд пустяковой причи-
не. Дело в том, что сладостей дети виде-
ли редко. Как – то мачеха купила сахар в 
кусочках и спрятала на полку под самый 
потолок. Лёньчик полез на верхотуру, не 
удержался и шмякнулся на пол. Лбом он 
угодил прямо на острый край чугунка с 
картошкой…

Дмитрий вспомнил многие эпизоды 
из босоногого детства. До школы зимняя 
одежда у них с Лёней была одна на дво-
их. С теплотой он вспоминает брата – пе-
стуна. Как в детстве, так и во взрослой 
жизни, Петя был им примером для под-
ражания. Семью  он создал прекрасную, 
держал пчёл, на подворье было много 
живности. Пётр Матвеевич в своё время 
получил права механизатора и трудил-
ся в Велвинском леспромхозе бригадир 

– трактористом. Работал он образцово. 
Был награждён высокими правитель-
ственными наградами. Его, как право-
флангового руководителя среднего звена,  
хотели даже представить к званию Героя 
Социалистического Труда. Но как – то в 
одиночку для семейных нужд работяга 
заготавливал дрова и попал под дерево. 
Петру было в ту пору 37 лет.

(Продолжение на стр.6)

Мой путь в капитаны
Наш земляк Дмитрий Лунегов 28 лет сво-

ей жизни провёл на далёкой Камчатке. Там, в 
краю вулканов, туманов и жестоких штормов 

в рыболовецком колхозе «Тумгутум» («Товарищ») на судах класса МРС (малый 
рыболовный сейнер) и РС (рыболовный сейнер) он прошёл все должностные 

ступени, начиная с матроса, и впоследствии  стал капитаном.

Гости из города приехали 
не с пустыми руками. Админи-
страция района подарила виде-
опроектор. Райком профсоюзов 
выделил сертификат на приоб-
ретение канцелярских товаров. 
От Ошибской СОШ егоровцы 
получили два «Автоматизиро-
ванных рабочих места учителя» 
и целевые финансовые средства 
для приобретения «ПК-центра». 
Презентом от администрации 
поселения стали волейбольные 

мячи. Управление образования 
муниципалитета пополнило 
библиотечный фонд  детскими 
книжками. 

В ходе ответного жеста си-
лами коллектива учителей, вос-
питателей и ребят всех без 
исключения возрастов дан пре-
красный концерт. Новосёлы от 
чистого сердца и всей души по-
благодарили тех, кто причастен 
к этому важному и замечатель-
ному событию.

Переезд школы – сада в зда- ние в кирпичном исполнении 
продиктовало время. Деревян-
ный корпус не соответствовал 
современным требованиям. 
Кирпичное же строение пусто-
вало около 10 лет. В своё время 
здание было возведено, как ти-
повой детсад. В помещении не-
обходимо было провести пере-
планировку, привести объект в 
нормативное состояние.

Специалисты приступили к 
работе весной 2012 года. Сила-
ми рабочих ОАО «Кудымкар-
райагропромстрой» проведена 
сантехника, установлены окна. 
Весь остальной колоссальный 
передел работ выполнен силами 
ООО «Стройгигант» (Карагай). 
Перед новым годом львиная 
доля реконструкции была завер-
шена. Однако, мелкие недоделки 

строители всё ещё устраняют 
«тактикой наскоков». В связи с 
этим дополнительные хлопоты 
легли на плечи преподавателя 
труда Егоровской школы Анато-
лия Егоровича Мутовкина.

В учебном заведении тру-
дятся 15 педагогов и 10 членов 
техперсонала. Здесь учатся 56 
человек плюс 20 малышей-дет-
садовцев. На вопрос руководи-
телей районного уровня: понра-
вился ли ребятам новый храм 
знаний, они не сговариваясь, не-

ожиданно для взрослых прямо и 
хором ответили: «Нет!!!...» Тому 
объяснение есть. В школе отсут-
ствует один из важнейших ком-
понентов качественного прове-
дения учебно – воспитательного 
процесса и полнокровного фи-
зического совершенства детей – 
спортзал. Так что просьбу ребят 
взрослым тётям и дядям придёт-
ся выполнить.

Иван Денисов
Фотографии автора.

15 февраля в Егоровской основной малокомплектной школе 
состоялось не совсем обычное для зимних месяцев мероприя-

тие. В отреставрированном каменном здании члены коллектива, 
родители, учащиеся и дети детсадовского возраста отпраздно-

вали новоселье.

Примечание:
В №7 газеты «Иньвенский край» от 14 февраля 2013 г. в заметке «Не дежур-

ные фразы, не пустые слова» допущены неточности. Фамилия первого заместителя 
председателя ЗС Пермского края не Панков, а Папков. На второй странице во вто-
ром абзаце сверху в данной заметке следует читать: «Земское Собрание Кудымкар-
ского МР утвердило программу социально – экономического развития территории 
на период с 2011 по 2020 годы».



3 №8 (533), 21 февраля 2013крайИньвенский

Информационные  встречи            

Насущно и актуально

Первые  встречи прошли  во-
семнадцатого  февраля на Эрн-
ской и Велвинской территориях 
Ошибского сельского поселе-
ния.  Глава района выезжал со 
специалистами отделов админи-
страции здравоохранения, об-
разования, сельского хозяйства, 
управления капитального стро-
ительства, отдела социальной 
защиты и управления пенсион-
ного фонда, с участием участко-
вого уполномоченного полиции 
и председателя Земского Со-
брания Кудымкарского муници-
пального района. Также  на этих 
встречах присутствовал пред-
ставитель министерства по де-
лам Коми – Пермяцкого округа.   
Отчитались перед населением и 
заместители главы по Эрнской 
и Велвинской территориям.  На 
вопросы и проблемы жителей 
населенных пунктов можно 
было услышать ответ  непосред-
ственно из уст главы района, по-
селения и специалистов отделов. 
Много вопросов было задано по 
содержанию, ремонту и чистке 

дорог, ночного освещения в на-
селенных пунктах, безопасности 
проезда пассажиров на рейсо-
вом автобусе и провоза детей в 
школу. Жителей волнуют вопро-
сы по реализации сельскохозяй-
ственной продукции, в частно-
сти, закуп мяса, который  почти 
не ведется, а если где и организо-
ван,  то по крайне низким ценам 
и населению не выгодно держать 
и кормить скот для того, чтобы 
сбыть и получить хоть какую- то 
прибыль в создавшихся ситуа-
циях безработицы и отсутствия 
у населения денежных средств.  В 
поселке Эрна есть большая про-
блема с сотовой связью, ее прак-
тически тут нет, также не про-
даются и   таксофонные карты. 
Во время выступления  Валерий 
Анатольевич напомнил собрав-
шимся, что в тех населенных 
пунктах, где есть детские сады и 
есть свободные места,  не будет 
выплачиваться  «Мамин выбор».  
Не один вопрос был задан  главе 
Ошибского сельского поселения 
Людмиле Калиной: интересова-

лись жилищно – коммунальным 
хозяйством  и содержанием  на-
селенных пунктов,  также зада-
вались вопросы по социальным 
проблемам. Надо сказать, что ни 
один вопрос не остался без от-
вета.  В этом году при Ошибской 
участковой больнице впервые 
в нашем районе, да и в целом 
по краю,  начал функциониро-
вать  передвижной фельдшерско 

– акушерский пункт,  который 
прикреплен к поселку Эрна: еже-
дневно, кроме воскресенья,  ве-
дется прием пациентов на месте. 

Как отмечает обслуживающий 
фельдшер Светлана Чудинова,  
работать здесь нравится, соз-
даны все условия. Правда,  жи-
тели Эрны пока сомневаются, 
что данное медобслуживание 
останется и на потом. По этому 
поводу  главный врач района 
Светлана Соловарова заверила, 
что такой мобильный пункт для 
Ошибской участковой больни-
цы приобретен специально для 
Эрны, так как сюда на постоян-
ную работу и жительство нет 
желающих  медиков. 

Все поднятые проблемы во 
время встреч взяты на контроль 
с последующим исполнением.  

До выхода в свет номера газе-
ты следующие информационные 
встречи состоялись 20 февраля 
в д.Дёмина и в селе Верх-Иньва 
. Далее, по составленному графи-
ку,  следуют деревня Егорова и 
село Ошиб (25 февраля). 

Иван Шипицин.        
Фото автора. 

В Кудымкарском муниципальном районе начались инфор-
мационные встречи главы района - главы администрации 

Валерия Климова  с населением района. 

Письмо  с далёкого Памира
Ко Дню Защитников Отечества     

6 апреля 1982 года. «При-
вет с далёкого Таджикистана! 
Здравствуйте, мои дорогие, род-
ные мама, папа, сестрёнки и 
братишки! Вот получил от вас 
долгожданное письмо сегодня и 
сразу же сел отвечать. Полу-
чил так же письмо и от Люды. 
Вы пишете, что писали много 
мне, но я писем, действительно, 
не получал. Но это у нас не но-
вость. Здесь очень много писем 
не доходят. Я же служу в самой 
глуши, в горах, куда зимой можно 
добраться только на самолётах. 
Почта сюда ходит очень плохо. 
Привозят только на самолёте, 
да и то один, два раза в неделю. 
Очень хорошо, что хоть редко, 
да получаю…

Мам, ты пишешь, что соби-
раетесь перевозить дом в Верх 

– Иньву. Я, конечно, против ниче-

го не имею. Это будет очень хо-
рошо для сестрёнок. Только вот 
скучать по родной деревне всё 
равно будем. А особенно я. Когда 
приеду из Армии и вместо дома 
пустота одна. Но, да ничего. 
Многие уехали и не жалеют об 
этом. И, если вы задумали, то не 
надо передумывать. Только вот 
отец пусть прижмёт своё при-
страстие к спиртному.

Отец, не мне тебя учить, 
что если хочешь взяться за та-
кое большое дело, то меньше 
надо думать о водочке. Ты мно-
го старше и знаешь это намного 
лучше меня. А когда вы собирае-
тесь заняться этим делом? Мо-
жет, меня подождёте из Армии? 
И потом уже вместе сделаем это 
дело. Да и мне не очень бы хоте-
лось приезжать в другое место 
из Армии. Я рос и родился в моей 

родной деревне и хочу возвра-
щаться после этих долгих двух 
лет туда же. Я ведь приеду в на-
чале лета. А дома в это время 
красота. Везде зелень, всё кругом 
цветёт, птицы поют. 

В селе – это ещё жить можно. 
Там и хозяйство своё можно дер-
жать. А вот в город меня совсем 
не тянет. Там, говорят, сейчас 
масло стали выдавать по кар-
точкам. А в деревне всё своё. И 
масло, и молоко, и сыр, и смета-
на. Одним словом, в деревне есть 
всё, чтобы прожить.

А почему вы ничего не пише-
те о мотоцикле? Мам, если отец 
вздумает продавать его, то 
пусть продаёт. Ты скажи ему ту 
неисправность, только, если он 
вздумает его продавать. А так 
не говори, а то он опять начнёт 
ездить по всем деревням. У него 
ведь ум, как у маленького дитё, 
когда выпьет.

Аля, ты старайся учиться. 

Поменьше обращай внимание 
на весну. У тебя ведь экзамены 
скоро семестровые. Выработай 
в себе силу воли и учи, побольше 
занимайся. Ну, а Светлане по-
желаю отлично окончить школу 
и выбрать правильную дорогу в 
жизни. Чтобы не прыгать с неё 
из стороны в сторону, а идти 
по ней твёрдо. Ты поняла меня, 
сестрёнка. А остальным ещё 
учиться много. Им желаю от-
личной учебы, и закончить ста-
рый учебный год всем отлично.

И, наконец, желаю всем вам 
мирного, чистого неба. Чтобы 
всегда светило солнце над ва-
шими головами. Мы защищаем 
наши границы бдительно, так, 
что не беспокойтесь – никакой 
враг не проникнет к нам в стра-
ну. Живите спокойно и мирно 
трудитесь.

Я тоже тут добиваюсь по-
тихоньку успехов. Меня повыси-
ли в очередном звании. Теперь я 

уже младший сержант. Вот сфо-
тографируюсь, вышлю опять. 
Насчёт отпуска не знаю. Пока 
ничего не слышно. Но, если что, 
то я сразу же сообщу.

Насчёт вашей мама с отцом 
серебряной свадьбы я против ни-
чего не имею. Ты, мама, говоришь, 
что будет большой расход. Ведь 
не обязательно собирать кучу 
людей. Пригласите самых близ-
ких людей, да и всё. Да, хорошо 
бы, если бы я приехал в это вре-
мя домой. Если начальник объ-
явит мне отпуск, то я попрошу, 
чтобы дал мне как раз к этому 
времени. Но об этом лишь можно 
мечтать пока. А мечта иногда и 
сбывается.

Напишу немного о себе. Я по – 
прежнему жив и здоров. Служба 
идёт своим полным ходом. Вот 
уже будет скоро год, как я в Ар-
мии. А потом ещё столько же и 
всё - я буду, как  и все дома. 

Служу я всё в санчасти. Боль-
ных много . Поступают и с при-
ступами аппендицита. Сегодня 
ночью была операция. Я как раз 
был дежурным по ПМП. Всю ночь 
не спал. И вот до сих пор на но-
гах. Но спать даже нисколько не 
хочется. Вот напишу письмо, а 
там видно будет. Погода у нас 
здесь днём уже тёплая. Правда, 
ничего не цветёт. Потому, что 
нечему цвести. Кругом одни горы 
да скалы. Ну вот, пожалуй, и всё, 
что я хотел написать вам. До 
свидания, мои дорогие, родные. 
Пишите. Буду ждать от вас 
письма.

Ваш сын Иван».  

Весточки домой с южных рубежей Советского Союза сер-
жанта – пограничника Ивана  Ермакова бережно хранятся в 

Комнате Боевой Славы Верхиньвенской СОШ. В этом учебном 
заведении  паренёк из деревни Силино получил аттестат зре-

лости. Он оставил в сердцах земляков добрый след. Только вот 
чересчур короткую жизнь отпустила Ивану Андреевичу судьба – 
злодейка. После медучилища молодой специалист  успел порабо-
тать лишь месяц фельдшером в Нёльсинском медпункте. 11 мая 
1981 года Кудымкарский военкомат призвал коми – пермяка в 
ряды Вооружённых Сил СССР. Служил Ваня образцово. За год 

прошёл должностные ступени от рядового до сержанта. 
18 мая 1982 года младший командир Иван Ермаков в Афга-

нистане погиб на поле боя при отражении попыток моджахедов 
прорваться из блокированного района. Иван Андреевич по-

смертно награждён орденом «Красная звезда». В сегодняшнем 
номере мы публикуем одно из писем воина – интернациона-
листа. В нём сконцентрирована любовь к родным и близким, 
к Малой Родине, к Отечеству в целом. В строчках с чужбины 

просматривается зрелая гражданская позиция автора, широкий 
кругозор, рассудительность.

Иван Денисов.

Иван Ермаков (справа) с другом.
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В редакцию пришло письмо

Как  подумаешь, мурашки по телу: 
этому ребёнку всего ничего – шесть лет. 
Это возраст, когда дети ходят под руку с  
родителями. А тут уже луна заглядывает 
в окна, а родителям хоть бы что. Нет, они 
не искали:  ни к соседям, ни, тем более в 
милицию, не обращались. Об их непутё-
вости подробно рассказала   в одном из 
последних номеров  независимая газета 
Коми-Пермяцкого округа «Парма-ново-
сти»,  журналист Надежда Базуева. При-

вожу отрывок из текста, взятого с сайта 
газеты: 

«Мужчина говорит, что работа-
ет в лесу, за детьми некогда при-
смотреть. Жена его Вера нянчится 
с полуторагодовалым Кирюшей. В 
деревянном большом доме, где живет 
семья, от холода идет пар изо рта. 
Топится печь, от которой по всему 
дому стоит дым, разъедающий глаза. 
Кирюша бегает голышом по холодно-
му грязному полу. Увидев у папы кон-

фету, он начинает хныкать.
- Заткнись! – кричит на него отец. 

- А то сейчас, бл…, отправлю тебя 
трубу чистить! Конфету не дам. 
Сладкое нельзя на голодный желудок 
кушать…»

С большим трудом верится, что эта 
семья из деревни Дёмино (Степановское 
поселение) и много других подобных 
семей на особом счету у ведомства си-
стемы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 
На днях сообщили ещё один ужасающий 
факт, всё в том же Степановском посе-
лении. По словам очевидцев, трое мало-
леток  два дня  жили  одни в не прото-
пленном  доме, а их мамочка блудила в 

это время не понятно где. Кстати, к этой 
семье пока никто из соответствующих ве-
домств  не заглядывал, считают, что всё 
в порядке. Да, сегодня об этих детишках 
вспомнили, обогрели их, накормили со-
седи и родственники, но наступит завтра, 
когда их родительница (если можно её 
так назвать) вновь пожелает отлучиться 
на пару и более денёчков, тогда послед-
ствия могут быть плачевными…

Что касается родителей шестилетнего 
Владика,  как сообщает Кудымкарская 
городская прокуратура, им назначено на-
казание в виде штрафа. 

Елена Коньшина. 

На  злобу  дня          

За родительскую беспечность 
НАКАЗАЛИ ШТРАФОМ

11 февраля 2013 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Кудымкарского муниципального района привлечены к ответственности 
родители мальчика, обнаруженного ночью с 20 на 21 января текущего года на 

улице Леваневского г.Кудымкара. 

О МОЕЙ ЛЮБИМОЙ БАБУШКЕ
Я хочу рассказать 

о своей любимой ба-
бушке Никулиной 
Людмиле Герасимов-
не, которая живет 
в деревне Разина, ко-
торой в этом году ис-
полнится 77 лет и 
которая нисколько не 
может сидеть на ме-
сте, а выполняет вся-
кую работу. 

Я люблю и гор-
жусь бабушкой. Она 
с четырнадцати лет 
стала работать в 
колхозе – сеяла, паха-

ла на лошади, рубила 
лес, то есть выполня-
ла всю тяжелую ра-
боту в колхозе, ни от 
чего не отказывалась. 
Недаром админи-
страцией колхоза её 
труд отмечен многи-
ми грамотами и цен-
ными подарками. В 
шесть лет она оста-
лась без отца, кото-
рый ушел на войну и 
не вернулся. Только в 
мирное врем нашли 
его могилу, которая 
находится в г.Ржев. 

Чего только не при-
шлось ей испытать 
в жизни, но судьба не 
сломала бабушку. Она 
вместе с дедушкой 
Никулиным Семеном 
Алексеевичем прожи-
ла 50 лет, вырастила 
и воспитала девяте-
рых детей, которые 
все нашли себя в жиз-
ни и гордятся своей 
мамой и мы, внуки, 
тоже рады за нее. Я 
удивляюсь её про-
стому характеру, её 
трудолюбию, госте-

приимству. Для всех 
она находит тёплые, 
ласковые слова, помо-
жет советом. А как 
вкусно она стряпает 
пироги в русской печ-
ке! 

Я хочу, чтобы ба-
бушка жила еще долго 
и долго, никогда не бо-
лела и радовала нас.

Костя Никулин, 
внук,

 д. Разина.  

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ 
Эта хрупкая, миловидная 

женщина отметила  свой юби-
лейный день рождения - 85 и зо-
вут ее Зоя Ивановна Трапезни-
кова. 

Зоя Ивановна родилась в кра-
сивой деревне с необычным на-
званием Синтомово 18 февраля 
1928г. в большой крестьянской 
семье. Как вспоминает героиня: 
«Я в детстве с большим наслаж-
дением слушала песни в исполне-
нии моей мамы и других  взрос-

лых женщин». И любовь к песням 
Зоя Ивановна сохранила на всю 
жизнь. 

А детство было трудным. 
Рано пришлось познать тяже-
лый крестьянский труд, как и 
всем подросткам в те далекие 
годы. Закончила 3 класса, как 
говорила Зоя Ивановна: «Научи-
лась читать, писать, считать, 
и на этом моя учеба была закон-
чена. В 10 лет встала за плуг, 
работала наравне со взрослыми.

В 1941г. на-
чалась война, 
наши отцы и 
старшие бра-
тья ушли на 
фронт. В де-
ревне остались 
старики, жен-
щины и дети. 
Много испыта-
ний уготовила 
война – и холод, 
и голод. А через 
год в одном из 
боев  погиб наш 

отец – Это такое большое горе 
было для всех для нас».

В 1942г. Зою отправляют на 
работу в Лысьвенский воинский 
завод. Работали по 14 часов, по-
стоянно хотелось есть и спать. 
Но они понимали, что идет во-
йна, а своим трудом они прибли-
жали час победы. В 1945 году по-
беду  Зоя Ивановна  встретила 
в Лысьве. 

В том же году Зоя вернулась 
в родные края. И продолжала ра-
ботать в колхозе на МТФ дояр-
кой. Более 20 лет проработала в 
животноводстве. Не смотря на 
столь тяжелый труд и условия, 
молодые женщины, в свободное  
от работы время, собирались и 
пели свои задушевные песни. 

А в один из мартовских дней 
1967г. Зою Ивановну пригласили 
в Самковское почтовое отде-
ление и предложили должность 
почтальона по обслуживанию 
её родной деревни Синтомово. И 
как вспоминает Зоя Ивановна: 
«Подписчиков было очень мно-

го, сумка моя была неподъемная. 
Пешком в пургу  и дождь, жару 
и мороз несла эта хрупкая жен-
щина сумку, набитую журнала-
ми  и газетами. Зоя Ивановна, 
благодаря своей приветливости 
и открытости,  снискала всеоб-
щее уважение жителей деревни. 
Она более 20 лет проработала в 
этой должности. За образцовое 
отношение к работе Зоя Иванов-
на имеет множество Почетных 
грамот, награждалась ценными 
подарками, Благодарственными 
письмами. Ей присвоено звание 
«Ветеран труда», она являет-
ся «Ветераном Великой Отече-
ственной Войны». 

Зоя Ивановна Трапезникова 
– человек активной жизненной 
позиции. Она была участницей 
фольклорного ансамбля «Горад-
зуль»,  с концертной програм-
мой этот ансамбль побывал 
во многих населенных пунктах 
округа. Отделом культуры были 
награждены поездкой в Москву. 
От души  порадовали Зоя Ива-

новна и её подруга Клавдия Ан-
дреевна зрителей г.Кудымкара 
на выездной программе «Играй 
гармонь» своими замечатель-
ными частушками. Моя герои-
ня -  участница фестиваля «Не 
стареют душой ветераны». В её 
репертуаре более 100 песен и ча-
стушек. Именно песни помогли 
Зое Трапезниковой преодолеть 
трудности на  жизненном пути. 
И только песня вела её по жизни. 
Зоя Ивановна прекрасная мать 
троих детей, замечательная 
бабушка, прабабушка 7 внуков и 
8 правнуков. Не смотря на свой 
возраст, она активна, бодра, а 
сколько в ней  доброты и щедро-
сти….! Вот такие необыкновен-
ные женщины живут на нашей 
территории. Совет ветеранов 
от всей души и с любовью, ис-
кренне поздравляют эту пре-
красную женщину с юбилеем.

Н.Ф. Макарова, 
председатель Совета ветеранов

 Самковской территории. 
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Мир ценностей 

Ради чего живут люди? 
В чём смысл жизни и личност-
ного благополучия? Как проис-
ходит осознание смерти? Что 

есть любовь, вера, истина? 
На эти и другие вопросы мы 

ищем ответы всю жизнь. Но не-
сомненно, основа всего закла-
дывается в детстве, в самых его 
истоках, когда закладывается 
мир ценностей. Безусловно, че-
ловеку свойственно меняться, 
но что дано в детстве и ранней 
юности, остаётся до конца. По-
этому, так важно родителям не 
упустить этот период, этот неж-
ный возраст. Именно с раннего 
детства закладываются основы 
морали и нравственности, акси-
омы экологического поведения 
и благоразумного общежития. 
Внутренняя суть человеческой 
личности – это система ЕГО цен-
ностей, способность осознать 
то, что дорого, значимо и важно. 
Ценности – своеобразная систе-
ма координат, в которой каждый 
из нас руководствуется в своём  

поведении и суждениях.
 Мы  исходим из тех или 

иных собственных ценностных 
представлений, и ориентируем-
ся на них в жизни. Причём «без 
ценностей, — как подчёркивал 
Николай Бердяев, — человек 
прожить не может... Не пойдёт 
солдат на верную смерть лишь 
только за то, чтобы вон тот хол-
мик стал нашим. Он не сдви-
нется с места. А за веру, царя, 
отечество (т. е. за то, что он счи-
тает важным, ценным для себя) 

— пойдёт и погибнет».
Что для нас имеет наиболь-

шую значимость? Жизнь? Лю-
бовь? Свобода и независимость? 
Материальное благополучие? «В 
каждом из нас – целый мир, и 
в каждом – этот мир свой, осо-
бенный», - писал итальянский 
драматург Луиджи Пиранделло. 
Иерархия ценностей у каждого 
человека своя. Средневековая 
легенда о возведении собора Па-
рижской Богоматери рассказы-
вает, что у людей, подвозивших 
тяжёлые камни, как-то спросили, 
чем они заняты. Один недоволь-
но бросил: «Не видите, таскаю 
камни». Другой спокойно по-
яснил: «Я зарабатываю на про-
питание семьи». Третий с гор-
достью воскликнул: «Я строю 
собор Парижской Богоматери».

Потребность в системе смыс-
лов и ценностных координат — 
одна из основных составляющих 

человеческого существования. 
По словам известного немецко-
американского психолога и фи-
лософа Эриха Фромма, «в чело-
веке нет другого равного по силе 
источника энергии».

Иосиф Бродский писал: «Не 
в том суть жизни, что в ней есть. 
Но в вере в то, что в ней долж-
но быть...». В этих строках поэт 
очень точно отразил мысль, что 
ценностные представления 
обычно предстают перед челове-
ком как должное, как закон, ко-
торому необхо¬димо следовать, 
как идеалы.

Ни у одного человека нет аль-
тернативы иметь или не иметь 
ценности и идеалы. Но, как от-

мечает Эрих Фромм в книге 
«Человек для себя», каждый из 
нас «волен выбрать, каким быть 
его идеалам, он вправе выбрать 
между поклонением власти и 
поклонением разуму и созида-
нию, поклонением любви или 
ненавис¬ти, добродетели или 
пороку. Все люди в этом смыс¬ле 

— идеалисты, и они стремятся к 
чему-то ещё, кроме физического 
удовольствия и удовлетворения... 
Именно идеализм, дух человека, 
а вовсе не плоть, вдохновля¬ет 
его на самые лучшие и, к вели-
чайшему сожалению,» на самые 
сатанинские поступки и мысли». 
А потому, продолжает философ, 
должно «оценивать все идеалы, 

учитывая их отношение к исти-
не, принимая во внима¬ние то, 
как они способствуют и помога-
ют раскрытию человеческих по-
тенциалов.

Если ваш ребёнок действи-
тельно для вас важен, значим и 
любим, вы отдадите всего себя, 
всю внутреннюю энергию на 
формирование и развитие гар-
моничной, радостной, счастли-
вой, уверенной в себе личности. 
И уже в возрасте до 3 лет, ваш 
малыш будет знать, что нельзя 
бросать мусор на улице (обёртки 
от конфет, игрушек ), на это есть 
урны. Что к еде, особенно к хле-
бу, воде – надо относиться бе-
режно, с любовью и уважением. 
А такие слова, как спасибо, бла-
годарю, извините, будьте добры, 

– станут нормой его лексикона. 
Ваш малыш полюбит хорошие 
книги и будет презирать жесто-
кие видеоигры, мыльные оперы, 
а наркотики, никотин и алкоголь 
вряд ли привлекут его внима-
ние. Он никогда не оскорбит и 
не унизит, поможет и поддержит, 
а себя – не даст втоптать в грязь, 
обидеть.

 Мы формируем себя и мир 
вокруг нас.

Всеобщую историю рода 
человеческого пишет каждый. 
Помните об этом, и не забывайте  
совершенствоваться.  

Ирина Епанова.

Актуально     

Мобильная связь

Долгие годы жители Кувы жили в 
ожидании реализации данных властями 
обещаний, хотя  иногда объяснения чи-
новников ошеломляли. К примеру, что 
мобильная связь невозможна, так как 
село относится к разряду «тупиковых се-
лений», то есть «дальше дорог нет». Хотя 
тут же напрашивался вопрос: «При чем 
тут дороги? Не в грузовиках же  возят 
эфирные волны…»

  В конце ноября прошлого года все-
таки часть кувинской  мечты осуществи-
лась – на  окраине д.Важ-Пашня была со-
оружена вышка для сотовой связи. Как 
ни трудно было, по словам главы Белоев-
ского сельского поселения Николая Чуга-
ева, все-таки нашелся человек в лице ди-
ректора ООО «Импульс» Георгия Терона, 

который согласился и поставил вышку на 
средства своей организации. Лично сам 
Николай Леонидович принял непосред-
ственное участие в проведении работ по 
электроснабжению  объекта. 

Вышка стоит в окружении перво-
зданной чистоты сугробов, не видно ни 
одного следа, не говоря уже о тропинке. 
Сейчас идет работа в уговаривании опе-
раторов сотовой связи, чтобы они поня-
ли всю важность проблемы для населе-
ния и дали согласие на аренду вышки с 
установкой своего оборудования. Но они, 
руководствуясь понятиями выгодности, 
не спешат внести свою лепту в удовлет-
ворении нужд  сельского народа. Послед-
ние переговоры главы Белоевского посе-
ления Николая Чугаева и директора ООО 
«Импульс» Георгия Терона состоялись 11 
февраля с операторами связи  Мегафон и 

Билайн, которые обещали в начале марта 
провести свои работы по налаживанию 
мобильной связи. 

  Хочется верить, что обещания опе-
раторов не останутся выброшенными на 
ветер словами, хотя Николай Леонидо-
вич зарекал, что связь будет. На вопрос, 
что думает глава поселения о слухах, что 
возможно и такое, что вышку могут и 
демонтировать, Николай Леонидович от-
ветил: «Все может быть, все зависит от 
частника, ему тоже не выгодно, чтобы его 
объект простаивал, ведь уже три месяца 
прошло. Но нет, связь все-таки будет».    

Луиза Христова.
Фотография автора. 

Мобильная связь, Интернет в наше время – это уже не прихоть, а повсед-
невная потребность. Поэтому просьбы кувинцев к чиновникам и депутатам 
разного уровня  удовлетворить их желание воспользоваться достижениями 

научно-технического прогресса весьма обоснованны и закономерны независимо 
от распространенного мнения, что сельская местность может и прожить без благ 

цивилизации. В последнее время скорейшее решение этого вопроса  возникло 
еще с тем, что со стационарного телефона труднее стало или вообще невозможно 
вести разговоры, так как установленное еще в семидесятых годах прошлого века 

оборудование изрядно устарело. 

Вышка, как знак наполовину 
осуществленной мечты

 о мобильной связи.
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Мой путь в капитаны

(Продолжение. Начало на стр.2)

Самый старший в семье Лунеговых - 
Иван. Он с 1926 года. Так же, как и отец, 
первенец фронтового лиха хлебнул через 
край. После войны Иван Матвеевич обза-
велся семьёй и обрёл прописку в Астра-
хани. Единственная сестра Дмитрия Раи-
са Кудымова до выхода на заслуженный 
отдых проработала дояркой в Верхюсь-
винском колхозе «Родина – Колос». 

Братьев – близнецов жизненные 
пути – дороги развели из-за неуживчи-
вости. Леонид окончил курсы шоферов. 
Срочную он служил по военно – учётной 
специальности в одном из автобатов в 
Приморье. После завершения учёбы на 
отделении «Речного и озёрного плава-
ния» Нижне – Курьинского ремесленного 
училища Дмитрий попадает на Дальний 
Восток в город Совгавань.

Коми – пермяка переодели в морскую 
форму, определили в отдельный батальон 
связи. Но сперва военно – врачебная 
комиссия части пыталась новобранца 
выбраковать. Мол, у тебя, морячок, мы 
обнаружили паховую грыжу. Езжай-ка 
обратно домой.

Но уралец проявил характер, проде-
монстрировал твёрдую гражданскую по-
зицию. Обидчикам сказал следующее:

-Покупатели сюда меня везли за девять 
тысяч вёрст... С какими глазами я вернусь 
в родную деревню?! Что скажу соседям, 
родным, знакомым?!...

Под натиском парня и высказанным 
аргументам люди в белых халатах подня-
ли  флаги капитуляции. В «учебке» наш 
земляк получил специальность сигналь-
щика – радиометриста. На отдельном 
посту наблюдения после суток вахты по-
лагалось двое суток отдыха. Татарский 
пролив. Между материком и островом 
десятки вёрст водной стихии. Но в сол-
нечную погоду гористая часть острова 
видна с Большой Земли не вооружённым 
глазом. В нарядах ребята вели наблюде-
ние за идущими по морю судами и низ-
ко летящими самолётами. Определялся 
пеленг и расстояние до объектов. Всё, 
что положено по инструкции,  передава-
лось на боевой информационный пост. 
В свободное время матросы заготовляли 
дрова, собирали ягоды. Или же запряга-
ли лошадку, брали бредень и ехали за 12 
километров от своей « точки»  на речку 
Копи к местным жителям орочам ловить 
горбушу. Этого деликатеса солили по 2 -3 
бочки и возвращались к месту дислока-
ции.

Всё же медики не зря поднимали бузу 
по поводу здоровья матроса Лунегова. 
После полутора лет службы паховая гры-
жа дала о себе знать. У воина случился 
приступ. В госпиталь в Совгавань его до-
ставил вертолёт. Больной сразу же попал 
на операционный стол. Поэтому всё обо-
шлось наилучшим образом.

В тот период во флоте служили че-
тыре года. Соракапятисуточный отпуск 
давался всем без исключения срочникам. 
Вместе с дорогой от части до самого от-
чего порога и обратно набежало ещё 25 
суток. Только в Седуново  на побывке от-
пускник побыл недолго. На Урале стояли 
крепкие морозы. А моряк был одет в лёг-
кий бушлат, а на голове бескозырка. Дми-
трий подался туда, где теплее. Он съездил 
в гости к знакомым в Ульяновск. Не за-

был навестить в Астрахани своего стар-
шего брата Ивана Матвеевича. Сожалеет 
о том, что там  оставил свой флотский 
альбом. Старые снимки оживили бы се-
годняшний материал, помогли заглянуть 
во флотскую юность нашего героя.

После демобилизации матрос Лунегов 
завербовался на Камчатку в рыболовец-
кий колхоз. Настропалил его на этот шаг 
однополчанин – сахалинец Генка Фила-
тов. Он рассказал товарищу, что за одну 
путину рыбаки зарабатывают деньги на 
легковой автомобиль. Как признался со-
беседник, на край земли российской он 
поехал не за туманом и запахом тайги, а 
погнался за длинным рублём. 

В регионе огнедыщащих вулканов и 
дымящихся гейзеров трудовую биогра-
фию коми - пермяк начал с разнорабоче-
го, кочегарил. Затем Дмитрия направили 
в Петропавловск – на Камчатку в учебно –
курсовой комбинат. Год и восемь месяцев 
понадобилось для того, чтобы получить 
диплом «Судоводителя 200 регистровых 
тонн». В период практики познал капри-
зы моря. Набрал необходимый стаж. За-
тем трудился матросом на промысловых 
судах МРС (мощность 80 лошадиных сил) 
и РС (300 «лошадок»). Бывалый рыбак 
посвятил меня во многие тонкости добы-
чи даров Охотского моря. 

Выйдя в многомесячную экспедицию, 
с помощью поисковой аппаратуры, а это 
японские эхолоты и списанная с военных 
кораблей отечественная аппаратура (эхо-
лоты «Судак») , экипаж определял где и 
на какой глубине находятся косяки рыбы. 
Если на специальной бумаге изображение 
эхо – сигналов тёмное, значит идёт косяк 
сельди. Если «картинка» светлая - это 
треска. Когда рыба сконцентрирована в 
одном месте, то достаточно получаса для 
того, чтобы она была затралена и поднята 
на борт. А, если косяки разрозненны, то 
траление ведётся до двух часов. За один 
подъём трала можно выловить до 10 тонн 
ценного продукта. Когда улов поднимают 
с большой глубины, то изо рта рыб вы-
ходят кровавые пузыри. Собеседник по-
ясняет, что обитатели моря так же, как и 
человек,  страдают кессонной болезнью. 
При ловле на мелководье кровь в орга-
низме  рыбы не закипает.

Дмитрий Матвеевич перечисляет на-
звания сельди по временам года. Ока-
зывается, она бывает нерестовая. Такая 
рыба сухая, как «велосипед». Нагульную 
сельдь ловят в августе, а жировую – в но-
ябре-декабре. Минтай и треска в любое 
время года «поджарые».

Дмитрий Лунегов с грустью от-
метил, что в советский период лов рыбы 
природоохранные структуры региона 
не регулировали. Посему,  в акватории 
Охотского моря и прибрежной экономи-
ческой зоне многие породы рыбы исчез-
ли. Косяки крупной жулановской  сельди 
рыболовецкие колхозы извели - истреби-
ли за 2-3 года хищнического отношения 
к природным ресурсам. Аналогичная 
участь постигла необычную для тех мест 
разновидность камбалы.

Колхозы Камчатки промышляли и на-
вагу. Глубокой осенью или в начале зимы 
эта рыба идёт на отмель нереститься. По-
рой за один замёт сейнеры тумгутумцев 
брали по 20 – 30 тонн наваги. МРСы и 
РСы улов сдавали на большие рыболо-
вецкие траулеры  (БРТ). В ту пору в ре-
гионе успешно функционировали 15 кол-
хозов. Путина продолжалась 5-6 месяцев 
.В экспедиции выходили целые флотилии 
кораблей. За короткий период времени 

каждый член ко-
манды мог получить 
зарплату в размере 
3000 рублей. Цены 
на автомобили тогда 
колебались в диапа-
зоне 4-10 тысяч. В 
общем, однополча-
нин Генка Филатов 
не кривил душой. 

Всё же надо от-
метить – профессия 
рыбака сродни кар-
точной игре: повезёт 

– не повезёт. В штор-
ма не порыбачишь. 
К тому же большая 
часть колхозной 
прибыли уходила на 
укрепление матери-
ально – технической базы, на развитие 
производства: закупка снаряжения, зап-
частей, ГСМ.…Иногда, в сети попадали 
по нескольку неимоверно крупных кам-
ней. Каждая  «штуковина» до полутонны 
весом. При подъеме груза судно давало 
сильный крен на борт. Зачастую, не хвата-
ло мощностей двигателей лебёдок. Тогда 
днища тралов члены команды разрезали 
острыми ножами. Дно морей в сейсмоо-
пасной зоне не ровное. То свалы – впади-
ны и ямы, то каменные пики. У рыбаков 
Камчатки в ходу была шутка – прибаутка: 
« Гладкий, как взлётно – посадочная по-
лоса аэродромов,  грунт бывает лишь на 
письменном или обеденном столе».

В море без людских потерь не об-
ходилось. По мнению бывалого капита-
на везде и всюду причиной ЧП является 
человеческий фактор. Коль беснуется 
водная стихия да это ещё происходит но-
чью, то на палубу может выйти разве что 
самурай. Людей, игнорирующих технику 
безопасности, за борт смывало, как пу-
шинок. Под воду уходили и сейнеры с 
командами.

Однажды МРС встал под борт БРТ. 
Чтобы рыбу из трюмов сейнеров черпать 
легче после швартовки туда закачивали 
забортную воду. После выгрузки воду 
надо обязательно откачать. Но коман-
да сейнера спешила освободить место 
другим экипажам. Отшвартовались. В 
море была крупная зыбь. Вода в трюмах 
переместилась к одному из бортов. Судно 
опрокинулось, и за считанные секунды 
под бортом плавбазы ушло в бездонную 
пучину. В том кораблекрушении погиб 
однокашник Дмитрия Лунегова по учеб-
но – курсовому комбинату. Звали его 
Александр. В ту пору Саша уже исполнял  
обязанности второго помощника капита-
на. 

Колхозы теряли суда и людей и от 
перегруза. В основном, тонули сейне-
ры немецких построек. Те плавсредства, 
что были спущены на воду со стапелей 
Астрахани и Комсомольска – на – Амуре 
были устойчивы.

По должностным ступеням  уверен-
но поднимался Дмитрий Лунегов. Перед 
пенсией он трудился на рейдовом катере. 
Таскал плашкоуты с различными грузами 
на короткие расстояния. Обеспечивал 
тем самым ритмичную работу рыболо-
вецкой флотилии.

Там в рыбацком посёлке Ильпырский 
у Дмитрия Матвеевича и Валентины Се-
мёновны родилась дочь Вика. После деся-
тилетки девочка переехала в Кудымкар к 
бабушке по материнской линии Екатери-
не Михайловне Рочевой. Здесь Виктория 
Дмитриевна получила высшее образо-

вание. Обзавелась семьёй. Она подарила 
родителям внучку и внука. Кристине уже 
20 лет, а Руслану – 13.

Бывалый капитан сожалеет, что в мо-
лодости не обзавелся большой семьёй. 
Тому оправдания нашёл. В период пути-
ны рыбака подолгу не бывало дома. А в 
глухую зимнюю пору он уходил в продол-
жительные запои.

С чужбины Лунеговы вернулись 
в 1998 году. По закону местные власти 
должны были людям, вернувшимся из 
районов, приравненных к Крайнему Се-
веру, предоставить добротное, благо-
устроенное жильё. Однако из очереди на 
квартиру камчадалов вычеркнули. Тогда 
им пришлось истратить все свои личные 
сбережения. Пенсионеры купили в горо-
де однокомнатную квартиру, дачный уча-
сток в родной корчёвнинской стороне да 
дом – деревяшку в микрорайоне  Филичи 
для семьи дочери.

О том, что происходит в том далёком 
посёлке, где прошли лучшие годы жизни, 
дедушка Дима знает из переписки  супру-
ги  с подругами по Ильпырскому детсаду 
и больнице. Суровые перемены косну-
лись рыболовецких колхозов. Там оста-
лись лишь коренные жители и те из при-
езжего люда, кому податься не куда. Но 
криками чаек море возвращается во сне.. 
Перед внутренним взором Дмитрия и Ра-
исы Лунеговых нет – нет да и проплывёт 
узкая полоска земли, уходящая далеко в 
море. На этой каменисто – песчаной косе 
и стоит тот посёлок рыбаков. Дыхание 
Тихого Океана ощущается в шторма и 
непогоду. Солёные холодные воды поч-
ти полностью захлёстывают этот участок 
суши…. 

Природа живописнейшая. Кругом 
простирается тундра: мхи - беломошни-
ки, камни, покрытые растениями - пи-
онерами, низкорослый тальник, кедрач, 
стелющиеся по земле карликовые берёзы. 
Грибы, порой, вырастают выше чахлых 
деревьев. В населённых пунктах ездо-
вых собак больше, чем людей. Коренные 
жители коряки – поморы – безобидный, 
приветливый народ. Они – потомствен-
ные рыбаки. Везде стоят столбы – юкаль-
ники для засушки и вяления рыбы. Здесь 
всё пропитано запахами моря. За годы 
многолетней робинзонады та далёкая 
сторона стала супружеской чете Лунего-
вых мила и дорога так же, как коми – пер-
мяцкая глубинка. Но любовь к Малой Ро-
дине, ответственность перед дочерью и её 
чадами доминирует над всем остальным. 
Якорь корабля жизни заброшен в нужное 
место и надёжно.

 Иван Денисов.
Фото автора.
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По данным электронных СМИ.

Автомобили 

Машины, скорость и запах бензина – это трой-
ка самых любимых вещей настоящего автолюбителя, 
и абсолютно не важно, имеешь ты старую «копейку» 
или Mercedes бизнес класса. Проводя почти всё своё 
свободное время в гараже, а оставшееся на просторах 
авто любительских интернет-форумах, мужчины ино-
гда всерьёз забывают о том, что есть и другие прелести 
жизни. И этот вечный 
треугольник: 
женщина, 
муж-
чина и 
авто-
мобиль 
всегда 
будет.

Алкоголь
Большинство мужчин употребляют алкоголь, 

как временное средство от всех проблем. Посиделки в 
пивнушках после тяжёлого рабочего дня, или же про-
сто шумные корпоративы, не важно, везде алкоголь 
играет релаксационную роль. Я, конечно же, не беру 

во внимание крайние стадии алкоголизма, речь идёт о 
не выходящих за пределы случаях. Но и тут, дамам не 
всегда легко даётся понять мужчин, ведь большинство 
женщин привыкли релаксировать при помощи шопин-

га. Нет, конечно же, некоторые 
мужчины тоже так рассла-

бляются, но основная 
масса прибегает к 
помощи спиртно-
го. Как говорится, 
алкоголь убивает 

нервные клетки. 
Остаются 

только спо-
койные.

Еда

Даже непро-
сто еда, а много 

еды! Много и 
разной! Вы же все 
прекрасно знаете 

классическую фра-
зу о том, что путь 

к сердцу мужчины, 
лежит через его 

желудок. От одного 
упоминания о любимой пище, голодный мужчина мо-

жет горы свернуть, только бы полакомиться любимым 
кушаньем. Сильная половина человечества готова 

есть всегда и везде, и никакие советы о том, что после 
шести вечера есть вредно, не смогут остановить нас. 

Так что слабость мужчин перед пищей очевидна, будь 
то здоровенный кусок мяса или же различного рода 

сладость. И запомните дамы, злых мужчин не бывает, 
бывают только голодные мужчины!

Боевики и всё, 
что с этим 

связано

Тонны взрывчатки и патронов, 
десятки видов оружия, захватыва-
ющие драки и крутые перестрелки 
реальных парней – всё это главные 
составляющие отличнейшего бое-

вика для мужчин. Причём неважно, 
что показывают – средневековую 
жестокую резню или же ядерное 

противостояние. Главное – чтобы 
была настоящая кровавая баня. Ух, 

замечательнейшее зрелище!

Компьютерные игры

Да! Да! Да! Именно компьютерные игры. Муж-
чины – большие дети. Им часто не хватает экшенов и 
других захватывающих событий в реальной жизни, вот 
они и погружаются в виртуальный мир супергероев, 
которые вершат судьбы злодеев. Сейчас уже никого не 
удивишь баталиями за компьютер между папочками и 
их детьми. Играя в подобные игры, мужчины, в очеред-
ной раз, проявляют свой сопернический и захватни-
ческий характер. С этим ничего не поделаешь, такова 
природа сильного пола. Главное, не дать им с головой 
погрузиться в эту виртуальную штуку.

Игровой азарт

Кто-то из великих сказал: «Настоящий мужчина 
никогда не променяет игровой азарт на скучную женщи-
ну!» Забавно, неправда ли? Хотя, тут можно и поспорить. 

Природа мужиков такова, что выражение «побеждать, 
проигрывать и снова побеждать» лучше всего может 

характеризовать их способ ведения жизни. И вообще, не 
имеет значения, мировой это чемпионат по скоростному 
питью пива, или же простое состязание в игре «камень-
ножницы-бумага». Везде присутствует азарт, с которым 
мужчинам, чаще всего, справиться очень даже непросто.

Старые вещички

Мужчины могут подолгу хранить старые вещи, от которых так и 
норовят избавиться женщины. Да что там, ведь дамы с лёгкостью расста-

ются с давно вышедшими из моды шмотками. А 
вот о мужчинах так не скажешь. «Так, что тут у 
нас? Неужели та самая футболка, в которой я за-
кадрил ту очаровательную блондинку? И ничего 
страшного, что со временем футболка стала сма-
хивать на решето, сохраню-ка её, хотя бы просто 
на память!» Мужчины, знакомая ситуация? Что 
уж тут говорить о счастливых носках и прочих ве-
щах-талисманах? Да и потом, мужчина с радостью 
наденет старую одежду, к примеру, на рыбалку.

Ну вот, отчитался. Конечно, женщины называли и другие мужские 
слабости. Но, дорогие наши женщины, старайтесь принимать нас – муж-
чин такими, какие мы есть.. И помните, что вы для нас – самая главная 
слабость! Радости и счастья вам!

Гнусные словечки

Я согласен с тем, что настоящий мужчи-
на должен быть интеллигентным и всегда вы-
ражаться культурно. Но скажите, какими это 
культурными словами можно описать падение 
тяжёлого предмета на ногу? Или вот, к примеру, 
когда в потёмках случайно наступаешь на хвост 
кошки. Какие же тут культурные словечки с ходу 
подберёшь? А что уж говорить о матчах нашей 

сборной по футбо-
лу?! В общем, мы 
прибегаем к таким 
словам лишь только 
тогда, когда крайне 
остро нуждаемся в 
выражении своих 
эмоций.

гда всерьёз забывают о том, что есть и другие прелести 
жизни. И этот вечный 
треугольник: 
женщина, 

мобиль 

га. Нет, конечно же, некоторые 
мужчины тоже так рассла-

бляются, но основная 
масса прибегает к 
помощи спиртно-
го. Как говорится, 
алкоголь убивает 

нервные клетки. 

ДЕНЬ  ЗАЩИТНИКОВ  ОТЕЧЕСТВА

- Вы такой серьезный, задумчивый - наверное, из заключе-
ния?

- Я с Вами себя такой умной чувствую
- Красивая у Вас помада на рубашке
- А что это у Вас такое вкусное в бороде осталось?
-Что вы на меня так смотрите, как будто Ваши родители на 

дачу уехали?
- Вы человек порядочный и скромный, - а вот не умеете этого 

показать...

- А Вы рубашечку под мышками специально намочили?
- А пальто у Вас с коротким рукавом или просто старое?
- Руки у Вас такие шершавые! Вы наверное, писатель.
- Какой Вы интеллигентный, даже шляпа на башке.
- А Вы вторую бутылку сможете выпить?
- Вы так на меня смотрите, как будто я уже голая?
- Вы напоминаете мне океан...Меня от Вас также тошнит.
- Вы такой умный. Вам череп не жмет?
- Хорошо с Вами, надежно, а у Вас еще много денег осталось?

КОМПЛИМЕНТЫ МУЖЧИНАМ
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СОРЕВНУЮТСЯ ВЕТЕРАНЫ ВОЛЕЙБОЛА

Записки охотника     

ÄÅÊÀÄÍÈÊ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

спрашивали?
   отвечаем!

Во время предвыборной кампании обещали 
восстановить пруд в нашем селе. Но, до сих пор 
никакие работы не ведутся. Когда обещания 
воплотятся  в жизни? 

С уважением, жители села Полва.

На сегодня разрабатывается проектно-сметная 
документация на проведение капитального ремонта 
ГТС в селе Верх-Юсьва. Сам ремонт запланирован на 
следующий год.

В.Г. Ваньков, 
заместитель главы администрации 

Кудымкарского района по экономическому развитию. 

17 февраля в спортзале Ку-
дымкарского лесотехникума прош-
ли окружные игры по волейболу 
среди женщин. По итогам сорев-
нований лучшими игроками стали 
кудымкарские спортсмены. На вто-
ром месте волейболистки Кудым-
карского района, на третьем месте 

– спортсмены из Косинского района. 
В этот же день  в спортзале Ку-

дымкарского медицинского  учи-

лища  по этому же виду спорта 
соревновались  5 мужских команд. 
Соревнования проводились в двух  
подгруппах: 

Первая группа: Кудым-
карский район – Юсьва (2:1); 
2группа:Кудымкар – Гайны (2:0); 
Кудымкар – Юрла (2:0); Гайны – 
Юрла (2:0). За третье место: Гайны 

– Юсьва (2:0). Финал: Кудымкар – 
Кудымкарский район (2:0). 

Лучшим  игроком стал  Анато-
лий Отинов (Кудымкар). Победи-

тели и призёры награждены кубка-
ми, вымпелами, дипломами. 

СОРЕВНОВАНИЯ  ПО ШАХМАТАМ
проходили 16 февраля в КДЦ г. Кудымкара. Участвовало 8 команд. Лучшими 

шахматистами стали игроки Кудымкарского района. На втором месте кудымкар-
цы. Третье призовое место заняли шахматисты Юсьвинского района. 

Победители награждены кубками, денежными призами, медалями, вымпелами. 

В.М.Гагарин, заместитель начальника 
отдела культуры, молодёжной политики 

и спорта администрации Кудымкарского района. 

С 60 – ЛЕТИЕМ
Поздравляем 

Коньшину Евдокию Фёдоровну,
художественного руководителя 

Ёгвинского СДК.

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья

И в жизни – сбывшейся мечты.
Плюс ко всему для  Вас желаем
Мы нежных, преданных друзей,

Семейной жизни, мира, счастья
И много светлых добрых дней.

Администрация МАУ
 «Ёгвинский СКДЦ».

Необыкновенно  бога-
тый лесной край и ветер удачи 
лёгким пёрышком с необыкно-
венной лёгкостью  несёт каждо-
го истинного охотника по своим 
бескрайним просторам.

Много и я исходил  по лесам  
и болотам, с ружьём и рюкзаком 
за плечами, сколько времени 
провёл и с удочкой в руках на 
тихих её реках, прудах и озёрах, 
в летний зной и  зимнюю стужу, 

ранней весной и поздней осенью, под дождём и снегом, искусан-
ный комарами и прочим гнусом. 
Везде вела меня, её величе-
ство – госпожа Охота.

Много разных и интересных 
случаев произошло со мной, а 
некоторые из них я расскажу 
в своих записках, быть может 
кому – то пригодится в жизни, а 
может просто развлечёт на от-
дыхе. (Продолжение следует).

Иван Тотьмянин,
 с. Большая Серва.

ПРОКОЛЫ 
ПОД ДОРОГОЙ

Бестраншейная
 прокладка

коммуникаций 

Цена от 1200 р. за м.п.

8(342) 271-91-50
8(912) 587-39-00

В общеобразовательной 
школе № 5  г.Кудымкара про-
шел показательный  урок на тему 
«Азбука безопасности»,  где дети  
младших классов в игровой фор-
ме повторили правила дорожного 
движения. 

На улицах города и района 
юным участникам дорожного 
движения, нарушившим правила, 
инспекторы ОГИБДД выдавали 
бланки-предупреждения. За время 
проведения мероприятия  выявле-
но более десятка  таких нарушите-
лей.

Проведены рейды с целью вы-
явления нарушений водителями 
правил перевозки детей в автомо-
биле без использования детских 
удерживающих устройств. В от-
ношении  водителей, перевозящих 

детей без специального кресла,  
составлено 30 административных 
протоколов.

Нарядами ДПС   на  контроль 
были взяты наиболее опасные 
участки дорожной сети города 
и района. За время проведения 
«декадника безопасности» к ад-
министративной ответственно-

сти привлечено  13 водителей за 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, вы-
явлено 45 нарушений скоростного 
режима водителями.

Е.А. Гилева, 
специалист направления 

по связям со СМИ
майор внутренней службы.                                                                  



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.
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 16+
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 С/л «Неравный брак». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Начало с/ла «Есенин»16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.15 С/л «Карточный домик». 

18+
1.15 С/л «Задиры». 16+
2.25 Х/ф. «Боец» (США). 16+
3.00 Новости.
3.05–4.35 Х/ф. «Боец». 16+

5.00 «Утро России». 5.07–5.10, 
5.35–5.40, 6.07–6.10, 
6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное время». «Вести 
– Пермь».

9.00 «1000 мелочей».

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

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие 

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «Тайны института 

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

– Пермь».
17.50 С/л «Катерина. 

Возвращение любви». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 Премьера с/а  «Принцип 

Хабарова». 1–4-я сер. 12+
1.15 «Девчата». 16+
1.55 Х/ф. «Арн. Королевство в 

конце пути». 16+
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Линия жизни». 

«Вячеслав Шалевич. (*)
13.05 «Важные вещи». «Латы 

Лжедмитрия».
13.20 Д/ф. «Покорители 

Арктики».
14.10 Д/ф. «Энрико 

Карузо. Запретные 
воспоминания».

15.10 «Пешком...» «Москва 
торговая».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Т/с. «Когда-то в 
Калифорнии».

17.05 «Театральная летопись». 
«Павел Хомский». Часть 
1-я.

17.40 «Бетховен. Революция 
оркестра». «Симфония № 
3 «Героическая».

18.40 «Биологические часы». 
1-я лекция.

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

классика...» с Хиблой 
Герзмавой и Семеном 
Скигиным.

20.40 «Острова». «Константин 
Худяков». (*)

21.20 Д/ф. «Был ли 
неандерталец нашим 
предком?» (Франция). (*)

22.15 «Исторические 
путешествия» Ивана 
Толстого. Фильм 1-й «Кто 
сотворил Петра I ?» (*)

22.40 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.

23.50 Д/ф. «Теория всеобщей 
контактности Элия 
Белютина». 1-я серия. (*)

0.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «63-й 
Берлинский МКФ».

1.00 Д/ф. «Театр, в котором не 
играют. Театр.doc».

1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30–2.55 «Пир на весь мир».

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

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
16+

14.35 С/л «СУПРУГИ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская 

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

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+
21.25 С/л «ИГРА». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «Чужой район». 16+
1.30 «Битва за Север». 

«Первая атомная». 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 «Спецназ». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Спецназ». 16+
14.05 С/л «Спецназ-2». 16+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Спецназ-2». 16+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
0.10 А. Караулов «Момент 

истины». 16+
1.10 С/л «Право на 

помилование». 16+

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. «ПРОРОК». 16+

12.50 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Автомобильные 
диски».

13.20 «Наука 2.0. 
Большой скачок». 
«Аккумуляторы».

13.50 «Вести.ru».
14.05 «Вести-спорт. Пермь».
14.35 Санный спорт. Кубок 

мира.
15.50 Биатлон. Открытый 

чемпионат Европы.
17.45 «Основной состав».
18.15 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Металлург» 
(Магнитогорск).

21.15 «Вести-спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
«Атлант» (Московская 
область) – СКА (Санкт-
Петербург).

23.45 «Неделя спорта».
0.45 «Наука 2.0. 

ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. «Поезда».

1.20 «90x60x90».
1.50 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вест Хэм» – 
«Тоттенхэм».

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

«Квант всемогущий».
4.40 «Моя планета».
4.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибирск) 
– «Авангард» (Омская 
область).

6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Женщины не прощают...» 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
9.30 С/л «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 8 серий. 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Звездная территория». 

16+
20.00 Начало с/ла «МАША 

В ЗАКОНЕ!» 1-я и 2-я 
серии.16+

22.00 «Гардероб навылет-2013». 
16+

23.30 Х/ф. «СВАДЬБА». 16+
1.45 Начало с/ла «ДЖОНАТАН 

КРИК». 1-я серия.16+
3.35 С/л «ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-

ЛИ». 16+
5.30 «Женщины не прощают...» 

16+
6.00 «Свадебное платье». 12+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Повелители времени». Д/ф. 
(12+).

7.00 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА». 
Х/ф. (Киевская к/ст.)(12+).

9.00 Новости.
9.30 «История военного альпи-

низма». Д/с. 1-я сер. (12+).
10.15 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Т/с. (Украина). 
1-я и 2-я серии (16+).

12.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия). 4-я серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 

«Ликвидация Евгена 
Коновальца» (12+).

14.15 «ФАВОРСКИЙ». Т/с. (Рос-
сия). 1-я и 2-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.25 «Без видимых причин». 

Х/ф. («Ленфильм») (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Военная контрразведка. 

Наша победа». Д/с. «Опе-
рация «Развод» (12+).

19.30 «Подполье против Абвера». 
Д/с. 1-я серия (12+).

20.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия). 5-я серия (16+).

21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 
(Россия). 5-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» Т/с. (К/ст. 
им. М. Горького, 1984). 1-я 
и 2-я серии (12+).

1.10 «Борис Кравцов: Вызываю 
огонь на себя». Д/ф. (12+).

1.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1981) (12+).

3.20 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» Х/ф. («Лен-
фильм», 1976) (12+).

5.00 «Тайны «Мэри Роуз». Д/ф. 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Тримпу в цирке». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Слон и Пеночка». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных при-

ключений»
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 «Пики-желторотик». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 

поход», «Зимовье зверей», 
«Василиса Микулишна». 
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! «Друг 

для цыплёнка»
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 «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. (Канада) (16+)
15.45 «НЕОкухня». Пищевые 

красители
16.00 «Анималия». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.45 «Funny English»
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!» 

Александровский 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 «Нет чужой земли». Х/ф. 

1-я серия (16+)
23.35 «История России. Лекции» 

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Тримпу в цирке». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Незнакомка». Х/ф. (16+)
3.50 «Зимовье зверей». М/ф.

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

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

ные». 16+
9.30 Х/ф. «РЭМБО-2» (США). 

16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 

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

16+
15.30 «Есть тема». «Тюрьма и 

воля». 16+
16.00 «Вне закона». «Купленная 

смерть». 16+
16.30 «Вне закона». «С меня 

хватит». 16+
17.00 «Вне закона». «Ключи от 

ада». 16+
22.00 «Счастливый конец». 16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Настоящие 
охотники за привидени-
ями», «Новые фильмы о 
Скуби Ду», «Приключения 
Вуди и его друзей». 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 М/ф. «КУНГ-ФУ ПАНДА». 
15.40 М/ф. «КУНГ-ФУ ПАН-

ДА-2» (США). 6+
17.15 «6 кадров». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». 12+

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. «Дикие сердцем». 18+
4.00 Х/ф. «СОФИ». 12+

7.00, 7.35, 8.00, 8.30 М/с. «Код 
Лиоко», «Покемоны. 
Белое и черное», «Бакуган. 
Вторжение ганделианцев», 
«Планета Шина». 12+

9.00 «Про декор». 12+
9.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». 12+
10.25 С/л «Счастливы вместе». 

16+
11.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (США). 12+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 С/л «Универ». 16+
17.00 С/л «Интерны». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
18.30 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+

19.00 С/л «Реальные пацаны». 
16+

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

га». 16+
21.00 Х/ф. «Наша RUSSIA. Яйца 

судьбы». 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

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

16+
2.25 С/л «Сумеречная зона». 

16+
3.15 С/л «Счастливы вместе». 

16+
3.45 «Необъяснимо, но факт». 

16+
4.45 С/л «Счастливы вместе». 
6.45 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, 12.40 «Мисс «Детсад». 12+
6.50, 13.35 «Платье на счастье». 
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.10, 2.30 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской». 16+
10.00 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
10.30, 14.00 «Идеальное предло-

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

16+
11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
16.20 С/л «Зачарованные». 12+
17.15, 3.00 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
21.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
23.10 «В теме». 16+
23.40, 2.00 «Брак или никак». 18+
0.35 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.50 М/с. «Леон».  
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Благородный муж ни от кого не ожидает обмана, 
но когда его обманывают, он первый замечает это. 

КОНФУЦИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00  «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости.
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 «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 Церемония вручения на-

град американской кино-
академии «Оскар-2013».

2.05 Х/ф. «Святоша» (США).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Святоша».
4.25–4.50 «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. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «Тайны института 

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

– Пермь».
17.50 С/л «Катерина. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ». 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 «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». 12+
1.15 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
1.50 «Горячая десятка». 12+
2.55 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 «Русская верфь». Фильм 

1-й. (*)
12.40 «Помпеи. Путешествие 

в Древний мир». Д/ф. 
(Германия).

12.55 «Сати. Нескучная 
классика...» с Хиблой 
Герзмавой и Семеном 
Скигиным.

13.35 Д/ф. «Был ли неандер-
талец нашим предком?» 
(Франция). (*)

14.30 Д/ф. «Михаил Кузнецов». 
15.10 И. Антонова «Пятое из-

мерение». (*)
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Т/с. «Перед ужином».
17.25 «Театральная летопись». 

«Павел Хомский». Часть 
2-я.

17.50 «Бетховен. Революция 
оркестра». «Концерт 
№ 4 для фортепиано с 
оркестром».

18.35 Д/ф. «Витус Беринг» 
(Украина).

18.40 «Биологические часы». 
2-я лекция.

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

капитализма?»
20.40 «Больше, чем любовь». 

«Георгий Бурков и Татья-
на Ухарова». (*)

21.25 Д/с. «Великий замысел 
по Стивену Хокингу». (*)

22.15 «Исторические путеше-

ствия» Ивана Толстого. 
Фильм 2-й «Петр I – за и 
против» . (*)

22.45 «Игра в бисер». «Поэзия 
Иосифа Бродского».

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф. «Теория всеобщей 

контактности Элия 
Белютина». 2-я серия. (*)

0.20 Х/ф. «Сделка с Адель» 
(Германия – Австрия).

1.50 Ф. Шопен. «Мазурка».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Витус Беринг».

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 «Дикий мир».
3.10 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Шестой». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Золотой теле-

нок»12
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Дорога 
на тот свет». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Серый 
кардинал». 16+

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

12+
19.45 «На повестке дня». 12+
19.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Скажите, доктор…» 16+
0.10 Х/ф. «Петровка, 38». 12+
2.00 Х/ф. «Огарева, 6». 12+
3.50 Х/ф. «Дела давно минув-

ших дней». 12+

 

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

«Квант всемогущий».
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 

ДОЖДЬ» (США). 16+
13.30 «Приключения тела». 

«Испытание высотой».
14.00 «Вести.ru».
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Братство кольца».
15.00 Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 
17.35 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. 10 
км.

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Металлург» (Магни-
тогорск).

21.15 Проф. бокс. «Лучшие 
бои Николая Валуева».

22.20 Х/ф. «ПУТЬ». 16+
0.30 «IDетектив». 16+
1.00 «Вести-спорт».
1.15 Х/ф. «НЕ ОТСТУПАТЬ 

И НЕ СДАВАТЬСЯ». 16+
3.10 «Вести.ru».
3.25 «Интернет. Ничего лич-

ного».
4.30 «Моя планета».
4.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Барыс» (Астана) – 
«Трактор» (Челябинск).

6.30, 16.20, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Женщины не проща-

ют...» 16+
8.00 «Полезное утро».
8.35 Х/ф. «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

4 серии. 16+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.30 «Красота без жертв». 16+
14.30 Х/ф. «СЕМЬЯ». 12+
16.30 «Звездные истории». 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Звездная территория». 

16+
20.00 С/л «Маша в законе!» 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ПРОЩЕНИЕ». 16+
1.20 С/л «Джонатан Крик». 

16+
3.25 С/л «ПРОКЛЯТЫЕ КО-

РОЛИ». 16+
5.25 «Женщины не проща-

ют...» 16+
6.00 «Свадебное платье». 12+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Где мой робот?» Д/ф. (12+).
7.15 «ФАВОРСКИЙ». Т/с. 

(Россия). 1-я и 2-я серии 
(16+).

9.00 Новости.
9.30 «История военного альпи-

низма». Д/с. 2-я сер. (12+).
10.15 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Т/с. (Украина). 
3-я и 4-я серии (16+).

12.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия). 5-я серия (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 

«ГПУ против РОВС. 
Странные смерти» (12+).

14.15 «ФАВОРСКИЙ». Т/с. (Рос-
сия). 3-я и 4-я сер. (16+).

16.00 Новости.

16.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 
(Россия). 5-я серия (16+).

17.15 «Встречи на Эльбе». Д/ф. 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Военная контрразведка. 

Наша победа». Д/с. «Опе-
рация «След» (12+).

19.30 «Подполье против Абве-
ра». Д/с. 2-я серия (12+).

20.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия). 6-я серия (16+).

21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 
(Россия). 6-я серия (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» Т/с. (К/ст. 
им. М. Горького, 1984). 
3-я и 4-я серии (12+).

1.10 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИС-
КРА». Х/ф. (12+).

3.10 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». Х/ф. (12+).

4.45 «Цунами: анатомия бед-
ствия». Д/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Золотой волос». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Пики-желторотик». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных при-

ключений»
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Черепашка Лулу». 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 «Марусина карусель». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Умка», «Умка ищет друга», 

«Песенка мышонка», 
«Хвосты». 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! «Прыга-

ющий мячик»
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 «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. (Канада) (16+)
15.45 «НЕОкухня». Новые свой-

ства соли
16.00 «Анималия». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.45 «Funny English»
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!» 

Озёры и окрестности
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 «Нет чужой земли». Х/ф. 

2-я серия (16+)
23.35 «Русская литература. Лек-

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Золотой волос». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «И вечный бой...» Х/ф. (16+)
3.50 «Песенка мышонка». М/ф.

/ф. (16+)

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

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

вотные». 16+
9.30 Х/ф. «РЭМБО-3» (США). 

16+
11.40, 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». «Тюрьма и 

воля». 16+
16.00 «Вне закона». «Вологод-

ская аномалия». 16+
16.30 «Вне закона». «Битва за 

альфонса». 16+
17.00 «Вне закона». «Визит 

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

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

ЩЕГО СОЛНЦА» (США). 
16+

2.50 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7». 16+

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

4.45 «Самое вызывающее 
видео». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Настоящие 
охотники за привидени-
ями», «Новые фильмы о 
Скуби Ду», «Приключе-
ния Вуди и его друзей». 
6+

8.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 «Галилео».
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (Великобри-
тания – Германия – США 
– Япония). 12+

15.50 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ – 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (США). 12+

23.35 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «ГАМБИТ». 16+
2.35 Х/ф. «ЗАВТРАК ДЛЯ 

ЧЕМПИОНОВ». 16+
4.45 С/л «Тайны Смолвиля».
5.35 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35 М/с. «Код Лиоко», «По-
кемоны. Белое и черное». 
12+

8.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

8.25, 9.00 М/с. «Бакуган. Втор-
жение ганделианцев», 
«Пингвины из «Мадага-
скара». 12+

10.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

11.00 С/л «Универ». 16+
12.00 Х/ф. «Наша RUSSIA. Яйца 

судьбы». 16+
13.35 С/л «Женская лига». 16+
14.00 С/л «Универ». 16+

14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 С/л «Универ». 16+
17.00 С/л «Интерны». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
18.30 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

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

общага». 16+
21.00 Х/ф. «Самоубийцы». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Няня с сюрпризом» 

(Канада). 16+
2.20 С/л «Сумеречная зона». 

16+
3.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
5.10 «Необъяснимо, но факт». 

16+
6.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00, 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 кух-
не». 16+

11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

16.20, 21.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». 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+
4.50 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!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости.
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 «Есенин». 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. «Глория» (США). 

16+
3.00 Новости.
3.05–4.40 Х/ф. «Глория». 16+

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

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

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

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

должается». 12+
13.50 «Вести. Дежурная 

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

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.45 «Вести. Дежурная 
часть».

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

сти – Пермь».
17.50 Начало с/ла «КАТЕРИ-

НА. СЕМЬЯ». 1-я и 2-я 
серии. 12+

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

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». 12+
0.15 К 75-летию Александра 

Проханова. «Солдат 
империи».

1.20 Х/ф. «Непрощенный» 
(США). 16+

3.55 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русская верфь». Фильм 

2-й. (*)
12.40 Д/ф. «Кафедральный 

собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная 
цель паломников».

13.00 «Власть факта». «Конец 
капитализма?»

13.45 Д/с. «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». (*)

14.30 «Больше, чем любовь». 
«Федор Сологуб и Ана-
стасия Чеботаревская».

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Петр Шрейбер».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Т/с. «Топаз».
17.25 «Театральная летопись». 

«Павел Хомский». Часть 
3-я.

17.50 «Бетховен. Революция 
оркестра». «Концерт для 
скрипки с оркестром».

18.40 «Жив ли русский роман 
ХIХ века?» 1-я лекция.

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

20.40 Д/ф. «Спрятанный свет 
слова... Юрий Казаков».

21.25 Д/с. «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». (*)

22.15 «Исторические путеше-
ствия» Ивана Толстого. 
Фильм 3-й «Петр I и 
Сталин». (*)

22.45 «Магия кино».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф. «Теория всеобщей 

контактности Элия Белю-
тина». 3-я серия. (*)

0.20 Х/ф. «Будденброки» (Гер-
мания). 1-я серия. (*)

1.50 Д. Шостакович. Романс 
из музыки к фильму 
«Овод».

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Сирано де Бер-

жерак» (Украина).

6.00 «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. 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+

1.35 «Квартирный вопрос».
2.40 «Дикий мир».
3.10 С/л «Закон и порядок».
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

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

12+
6.45 «На повестке дня». 12+
6.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Петровка, 38». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Петровка, 38». 12+
13.05 Х/ф. «Огарева, 6». 12+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.35 «Актуальное интервью». 

12+
15.45 «На повестке дня». 12+
15.55 «Приглашайте в гости 

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

расследования». «Хищни-
ца». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Горячие 
головы». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Русский престиж». 16+

0.10 Х/ф. «По прозвищу 
Зверь». 12+

2.00 Х/ф. «Шестой». 12+
3.40 Драма «Голос». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «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. «СТЭЛС В ДЕЙ-

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

на будущее». «Мир-
заповедник».

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.15 Х/ф. «ПУТЬ». 16+
16.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Гидросамолеты».
17.35 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Мужчины. 15 
км.

19.30 Х/ф. «НЕ ОТСТУПАТЬ И 
НЕ СДАВАТЬСЯ» (США 
– Гонконг). 16+

21.30 Смешанные единобор-
ства. «M-1 Challenge».

0.10 «Полигон».
0.40 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». 16+
1.10 «Вести-спорт».
1.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Бавария» – 
«Боруссия» (Дортмунд).

3.25 «Вести.ru».
3.40 «IDетектив». 16+
4.10 «Моя планета».
4.45 Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 

(США – Израиль). 16+

6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Женщины не прощают...» 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная жизнь». 16+
9.15 С/л «БРАТЬЯ». 8 сер. 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Звездная территория». 

16+
20.00 С/л «Маша в законе!» 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «Шантажист». 16+
1.20 С/л «Джонатан Крик». 16+
2.20 С/л «ПРОКЛЯТЫЕ КОРО-

ЛИ». 16+
5.20 «Цветочные истории». 
5.30 «Женщины не прощают...» 

16+
6.00 «Свадебное платье». 12+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. «Лик-
видация Евгена Коноваль-
ца» (12+).

7.15 «ФАВОРСКИЙ». Т/с. (Рос-
сия, 2005). 3-я и 4-я серии 
(16+).

9.00 Новости.
9.25 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Х/ф. (К/

ст. им. А. Довженко, 1979) 
(12+).

12.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия, 2009). 6-я серия 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 

«Дело подполковника По-
пова (12+).

14.15 «ФАВОРСКИЙ». Т/с. (Рос-
сия, 2005). 5-я и 6-я серии 
(16+).

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

(Россия, 2004). 6-я серия 
(16+).

17.15 «Севастополь против Тре-
тьего рейха». Д/ф. (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Военная контрразведка. 

Наша победа». Д/с. «Опе-
рация «Вервольф» (12+).

19.30 «Подполье против Абвера». 
Д/с. 3-я серия (12+).

20.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия, 2009). 7-я серия 
(16+).

21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 
(Россия, 2004). 7-я серия 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» Т/с. (К/ст. 
им. М. Горького, 1984). 5-я 
и 6-я серии (12+).

1.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1953) (12+).

2.55 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1969) (12+).

4.45 «В погоне за Эверестом». 
Д/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Заяц, скрип и скрипка». 

М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Марусина карусель». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных при-

ключений»
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Черепашка Лулу». 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 «Слоно-дило-сёнок». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Пирожок», «Необычный 

друг», «Сказка сказывает-
ся». 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! «Кроко-

дил из пуговиц»
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 «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. (Канада) (16+)
15.45 «НЕОкухня». Уксус
16.00 «Анималия». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.45 «Funny English»
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 - город музеев
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. 
2011 г. (16+)

21.50 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

22.20 Оноре де Бальзак. «Евгения 
Гранде». Х/ф. (16+)

0.00 «История России. Лекции» 
(12+)

0.25 «Уроки хороших манер»
0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Заяц, скрип и скрипка». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Великое противостояние». 

Х/ф. 1-я серия (16+)
3.35 «Сказка сказывается». 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, 1.00 Х/ф. «СТИКС». 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+
15.30 «Есть тема». «Тюрьма и 

воля». 16+
16.00 «Вне закона». «Влюблена и 

очень опасна». 16+
16.30 «Вне закона». «Платформа 

№13». 16+
17.00 «Вне закона». «Красавица 

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

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

ЦИЯ-6». 16+
3.50 Д/с. «За секунду до ката-

строфы». 16+
4.50 «Самое вызывающее 

видео». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Настоящие 
охотники за привидени-
ями», «Новые фильмы о 
Скуби Ду», «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+

8.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+

9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 «Даешь молодежь!» 16+
11.30 «Галилео».
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ЛАРА КРОФТ – 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (США). 12+

16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ТАКСИ» (Франция). 

16+
23.10 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ» (США). 18+
2.50 Х/ф. «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ» (Германия – 
США – Великобритания). 
16+

4.45 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ». 12+

5.35 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35 М/с. «Код Лиоко», «По-
кемоны. Белое и черное». 
12+

8.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара»ж 12+

10.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

11.00 С/л «Универ». 16+
12.00 Х/ф. «Самоубийцы». 16+
13.35 С/л «Женская лига». 16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+

16.25 С/л «Универ». 16+
17.00 С/л «Интерны». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
18.30 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

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

га». 16+
21.00 Х/ф. «ЛОпуХИ». 16+
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Адское наследие» 

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

16+
3.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
3.40 «Необъяснимо, но факт». 

16+
4.40 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+
7.15, 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 кух-
не». 16+

11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

16.20, 21.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». 12+

17.15, 3.00 «10 поводов влюбить-
ся». 16+

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

18+
4.50 М/с. «Леон».

КАЖДЫЙ ОШИБАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СВОЕЙ ПРИСТРАСТНОСТИ. 
ВГЛЯДИСЬ В ОШИБКИ ЧЕЛОВЕКА — 

И ПОЗНАЕШЬ СТЕПЕНЬ ЕГО ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 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!». 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости.
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 «Есенин». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Карточный домик». 

18+
1.20 Х/ф. «Черные небеса» 

(Франция – Бельгия). 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Черные небеса» 

(окончание). 16+
3.25 С/л «Следствие по телу». 

16+
4.15–4.45 «Хочу знать».

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

6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–

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

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

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

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

– Пермь».
17.50 С/л «КАТЕРИНА. СЕ-

МЬЯ». 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 «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА». 12+
23.20 «Поединок».  12+
0.55 «Полиграф».
2.00 Х/ф. «Вакансия на жерт-

ву» (США). 16+
3.40 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева». (*)

12.40 Д/ф. «Леднице. Княже-
ская роскошь и садово-
парковое искусство» 
(Германия).

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

13.45 Д/с. «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». (*)

14.30 Д/ф. «Всеволод Пудов-
кин». (*)

15.10 «Письма из провинции». 
«Епифань (Тульская об-
ласть)». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Т/с. «История кавалера де 
Грие и Манон Леско».

17.30 Д/ф. «Босра. Бастион на 
Востоке» (Германия).

17.50 «Бетховен. Революция 
оркестра». Увертюра «Эг-
монт». «Симф-ия № 7».

18.40 «Жив ли русский роман 
ХIХ века?» 2-я лекция.

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

пятна». (*)
20.40 Борислав Брондуков. 

Виталий Вульф «Мой 
серебряный шар».

21.25 Д/с. «Великий замысел по 
Стивену Хокингу». (*)

22.15 «Исторические путеше-
ствия» Ивана Толстого. 
Фильм 4-й «Куда девался 
Петр I?» (*)

22.40 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф. «Теория всеобщей 

контактности Элия Белю-
тина». 4-я серия. (*)

0.20 Х/ф. «Будденброки» (Гер-
мания). 2-я серия. (*)

1.50 Д/ф. «Франческо Петрар-
ка» (Украина).

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45–2.55 «Чарли Чаплин. Музы-

ка к кинофильмам».

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. 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+
1.25 «Дачный ответ».
2.30 «Дикий мир».
3.05 С/л «Закон и порядок»16+
5.00 С/л «Москва. Три вокза-

ла». 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 С/л «Петля». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Петля». 12+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Русский престиж». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Убий-
ство по объявлению». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Серая 
мышь». 16+

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

12+
19.45 «Специальный репор-

таж». 12+
19.55 «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 Драма «Русское поле». 

12+
2.05 Х/ф. «Золотой теленок». 

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «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. «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 

(США – Израиль). 16+
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Х/ф. «ВРЕМЯ ПОД ОГ-

НЕМ» (США). 16+
16.00 Регби-7. Жеребьевка 

Кубка мира.
17.00 «Полигон».
17.35 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Эстафета. 
Женщины.

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

20.30 «Удар головой».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».
23.45 Х/ф. «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 

(США). 16+
1.35 «Вести-спорт».
1.50 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». «Мир-
заповедник».

2.20 «Угрозы современного 
мира». «Демография. 
Болезнь роста».

2.50 «Удар головой».
3.40 «Вести.ru».
4.00 «Моя планета».
4.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».

6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Звездные истории». 16+
7.30 «Женщины не проща-

ют...» 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
9.30 Х/ф. «ЖЕНСКИЙ РО-

МАН». 8 серий. 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 С/л «МАРГОША». 16+
19.00 «Звездная территория». 

16+
20.00 С/л «МАША В ЗАКОНЕ!» 

16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «КУЗНЕЧИК». 12+
1.15 С/л «ДЖОНАТАН 

КРИК». 16+
2.15 С/л «ПРОКЛЯТЫЕ КО-

РОЛИ». 16+
5.20 «Цветочные истории». 
5.30 «Женщины не проща-

ют...» 16+
6.00 «Свадебное платье». 12+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. 
«ГПУ против РОВС. 
Странные смерти» (12+).

7.15 «ФАВОРСКИЙ». Т/с. (Рос-
сия, 2005). 5-я и 6-я серии 
(16+).

9.00 Новости.
9.25 «ВИЖУ ЦЕЛЬ». Х/ф. (К/ст. 

им. А. Довженко, 1979) 
(12+).

12.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия, 2009). 7-я серия 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 

«Операция «Долина» 
(12+).

14.15 «ФАВОРСКИЙ». Т/с. 
(Россия, 2005). 7-я и 8-я 
серии (16+).

16.00 Новости.

16.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 
(Россия, 2004). 7-я серия 
(16+).

17.15 «Форт «Сталин». Д/ф. 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Великолепная «Восьмер-

ка». Д/ф.. Часть 1-я. «Шаг 
за шагом» (12+).

19.30 «Подполье против Абве-
ра». Д/с. 4-я серия (12+).

20.05 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия, 2009). 8-я серия 
(16+).

21.00 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 
(Россия, 2004). 8-я серия 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» Т/с. (К/ст. 
им. М. Горького, 1984). 
7-я и 8-я серии (12+).

1.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». 
Х/ф. («Ленфильм», 1980) 
(12+).

3.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Х/ф. (К/
ст. им. А. Довженко, 1979) 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Сказки старого Усто». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Слоно-дило-сёнок». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных при-

ключений»
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Черепашка Лулу». 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 «Давай дружить». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Приключение на плоту», 

«Мальчик с пальчик», 
«Бибигон». 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! «Ладуш-

ки-ладошки»
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. 

2011 г. (16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

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

ное натяжение воды
16.00 «Анималия». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.45 «Funny English»
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!» 

Нижний Новгород
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. 
2011 г. (16+)

21.50 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

22.20 Н.В. Гоголь. «Русская игра». 
Х/ф. (16+)

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

0.25 «Уроки хороших манер»
0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Сказки старого Усто». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Великое противостояние». 

Х/ф. 2-я серия (16+)
3.35 «Умка», «Умка ищет друга». 

М/ф.

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

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

вотные». 16+
9.30 Х/ф. «ПОЦЕЛУИ ПАД-

ШИХ АНГЕЛОВ». 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 

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

16+
15.30 «Есть тема». «Тюрьма и 

воля». 16+
16.00 «Вне закона». «Шерше ля 

фам». 16+
16.30 «Вне закона». «Горячее 

сердце». 16+
17.00 «Вне закона». «Железное 

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

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

СТВО» (США – Китай). 
16+

3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6». 16+

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

5.00 «Самое вызывающее 
видео». 16+

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 М/с. «Насто-
ящие охотники за приви-
дениями», «Жизнь с Луи», 
«Новые фильмы о Скуби 
Ду. 3-1», «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+

8.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+

9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 «Даешь молодежь!» 16+
11.30 «Галилео».
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ТАКСИ» (Фран-

ция). 16+
15.40 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ТАКСИ-4» (Фран-

ция). 16+
23.10 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 

(США). 18+
2.50 Х/ф. «ТАЙНЫЕ АГЕН-

ТЫ» (Франция – Италия 
– Испания). 16+

4.55 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ». 12+

5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Белое и 
черное». 12+

8.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12+

10.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

11.00 С/л «Универ». 16+
12.00 Х/ф. «ЛОпуХИ». 16+
13.35 С/л «Женская лига». 16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+

16.25 С/л «Универ». 16+
17.00 С/л «Интерны». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
18.30 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

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

общага». 16+
21.00 Х/ф. «Мальчишник в 

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

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Божественные 

тайны сестричек Я-Я» 
(США). 12+

2.45 С/л «Сумеречная зона». 
16+

3.40 С/л «Счастливы вместе». 
16+

3.40 «Необъяснимо, но факт». 
16+

6.35 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, 2.30 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

10.30, 14.00 «Идеальное 
предложение». 12+

11.00, 18.40 «Кошмары на 
кухне». 16+

11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

16.20, 21.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 12+

17.15, 3.00 «10 поводов 
влюбиться». 16+

19.35 «Фактор страха». 16+
23.35, 2.00 «Брак или никак». 16+
0.30 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.50 М/с. «Леон».

Край

Не огорчаюсь, если люди меня не понимают, 
— огорчаюсь, если я не понимаю людей. КОНФУЦИЙ
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6.30, 7.30, 8.30, 23.00, 5.40 
«Одна за всех». 16+

7.00 «Звездные истории». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.50 «Дела семейные». 16+
9.50 С/л «СЕКУНДА ДО...» 8 

серий. 16+
18.00 «Звездные истории». 

16+
19.00 С/л «Маша в зако-

не!»16+
23.30 Х/ф. «Маленькая Вера».
2.05 «Звездные истории». 

16+
3.05 «Звездная жизнь». 16+
5.00 «Дела семейные». 16+
6.00 «Свадебное платье». 12+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. 
«Дело подполковника 
Попова» (12+).

7.15 «ФАВОРСКИЙ». Т/с. 7-я 
и 8-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1985) (12+).

11.05 «Комиссар госбезопас-
ности». Д/ф. (12+).

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

13.00 Новости.
13.15 «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт». Д/ф. (12+).
14.15 «ФАВОРСКИЙ». Т/с. 9-я 

и 10-я серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 «КОНВОЙ PQ-17». Т/с. 

8-я серия (16+).
17.15 «Освобождение Севасто-

поля». Д/ф. (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Великолепная «Вось-

мерка». Д/ф.. Часть 2-я. 
«На пути к совершен-
ству» (12+).

19.35 «Молодой Сталин». Д/ф. 
(12+).

20.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ». Х/ф. (Одесская 
к/ст., 1968) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» Т/с. 
(К/ст. им. М. Горького). 
9-я и 10-я серии (12+).

1.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». Х/ф. 
(«Ленфильм») (12+).

3.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-
КУ». Х/ф. («Ленфильм», 
1962) (12+).

4.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. 
(«Мосфильм») (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Два медвежонка». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Давай дружить». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных при-

ключений»
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Черепашка Лулу». 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 «Пластилиновая ворона». 

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

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

Слоги
8.30 «Как мы весну делали», 

«Однажды утром», 
«Храбрый портняжка». 
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! «Вальс 

цветов»

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 до-

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

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

2011 г. (16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.15 «За семью печатями». 

Телевикторина для стар-
шеклассников (12+)

15.45 «НЕОкухня». Сахар
16.00 «Анималия». М/с.
16.25 «Бериляка учится чи-

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

ных кузенов». М/с.
17.35 «Мультстудия»
18.00 «Хочу луну», «Солнышко 

и снежные человечки». 
М/ф. 

18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 «Путешествуй с нами!» 

Суздаль
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, ма-

лыши!»
19.55 «Служба спасения до-

машнего 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. 

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

(Великобритания) (12+)
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
23.35 «Естествознание. Лекции 

+ опыты» (12+)
0.05 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Олимпийцы»
2.20 «Дедушкина дудочка». 

М/ф.
2.35 «Путешествие пингви-

нёнка Джаспера». М/ф. 
(Германия)

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

техники».
9.00, 12.30, 19.00 «Улетные 

животные». 16+
9.30, 1.00 Мелодрама «ТАНЕЦ 

ГОРНОСТАЯ». 16+
12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

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

йны». 16+
16.00 «Вне закона». «Гробо-

вые». 16+
16.30 «Вне закона». «Змей 

подколодный». 16+
17.00 «Вне закона». «Жизнь-

копейка». 16+
22.00, 0.30 «Счастливый ко-

нец». 16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
3.35 С/л «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-6». 16+
4.30 Д/с. «За секунду до ката-

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

16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Жизнь с 
Луи», «Новые фильмы о 
Скуби Ду», «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

8.00 С/л «Восьмидеся-
тые»16+

9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 «Даешь молодежь!» 16+
11.30 «Галилео».
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ТАКСИ-4» (Фран-

ция). 16+
15.40 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «6 кадров». 16+
19.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. 16+
19.40 Шоу «Уральских 

пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» 16+

21.00 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН» 
(США). 16+

22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполло-
ны». 16+

0.15 Х/ф. «ШОУГЕРЛЗ». 18+
2.40 Х/ф. «ОБЫКНОВЕН-

НАЯ КАЗНЬ». 16+
4.40 С/л «Тайны Смолвиля».
5.30 С/л «Сообщество». 16+

7.00, 7.35 М/с. «Код Лиоко», 
«Покемоны. Белое и 
черное». 12+

8.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12+

10.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

11.00 С/л «Универ». 16+
12.00 Х/ф. «10 000 лет до н. э.» 

(США – ЮАР). 16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 «Дом-2. Lite». 16+
16.25 С/л «Универ». 16+
17.00 С/л «Интерны». 16+

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

общага». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

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. «Другой мир». 18+
2.55 С/л «Сумеречная зона». 

16+
3.45 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.40 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.40 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, 12.40 «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+
10.35, 14.00 «Идеальное пред-

ложение». 12+
11.00, 18.40 «Кошмары на 

кухне». 16+
11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
16.20, 21.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». 12+
17.15, 3.55 «10 поводов влю-

биться». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 Х/ф. «Дюплекс». 12+
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 закуп-

ка».
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.
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»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 С/л «Есенин». 16+
0.30 Х/ф. «Стильная штуч-

ка» (США). 12+
2.35 Х/ф.«Кадиллак Ре-

кордс» (США). 16+
4.40–5.30 С/л «Следствие по 

телу». 16+

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

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

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

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
12.50 «Право на встречу». 

12+
13.50 «Вести. Дежурная 

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

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.45 «Вести. Дежурная 
часть. Пермь».

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «КАТЕРИНА. СЕ-

МЬЯ». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ПРИНЦИП ХА-

БАРОВА». 12+
0.15 Х/ф. «Кандагар». 16+
2.30 Х/ф. «Проект «А» (Гон-

конг). 16+
4.30 «Комната смеха».

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Чудесница».
11.55 «Провинциальные 

музеи». «Лагерь № 27».
12.20 Д/ф. «Последний роман-

тик. Евгений Ухналев».
12.50 Д/ф. «Монастырь Рила» 

(Германия).
13.05 «Черные дыры. Белые 

пятна». (*)
13.45 Д/с. «Великий замысел 

по Стивену Хокингу». 
(*)

14.30 «Гении и злодеи». «Алек-
сандр Алехин». (*)

14.55 «Важные вещи». «Грамо-
та Суворова».

15.10 «Личное время». Васи-
лий Сигарев. (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Т/с. «Истцы и ответчи-
ки».

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

18.05 «Фестиваль в Вер-
бье. Концерт Давида 
Фрайя».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.50 К юбилею Ирины 

Купченко. Х/ф. «Звезда 
пленительного счастья». 

22.35 Д/ф. «Бенкендорф. О 
бедном жандарме за-

молвите слово». (*)
23.20 Новости культуры.
23.45 Х/ф. «Холостые выстре-

лы» (Италия). 16+
1.45 «Пьесы для гитары».
1.55 «Искатели». «Мемории 

Гоголя». (*)
2.40–2.55 Д/ф. «Монастырь 

Рила» (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+
23.15 «Сталин с нами». Фильм 

Владимира Чернышева. 
16+

1.15 Драма «ВОР» (Россия – 
Франция). 16+

3.15 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 16+

5.05 «Спасатели». 16+

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

12+
6.40 «Специальный репор-

таж». 12+
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «По прозвищу 

Зверь». 12+
12.00 Пермь. «Актуальное 

интервью». 12+
12.10 Д/ф. 12+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 С/л «Гардемарины, впе-

ред!» 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 «Гардемарины, вперед!» 

12+
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.30 «Есть повод». 12+
19.50 «Написано пером нота-

риуса». 12+
20.00 С/л «След». 16+
22.55 Пермь. «Час пик».
23.35 «Есть повод». 12+
0.00 «Написано пером нота-

риуса». 12+
0.10 Д/ф. 12+
0.40 С/л «След». 16+
3.00 С/л «Гардемарины, впе-

ред!» 12+

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

«Bеllаtor». Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев (Россия) – 
Марлон Сандро (Бразилия).

11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «НЕ ОТСТУПАТЬ И 

НЕ СДАВАТЬСЯ» (США – 
Гонконг). 16+

13.05 «IDетектив». 16+
13.40 «Вести.ru. Пятница».
14.10 «Вести-спорт».
14.20 Х/ф. «ДЕТОНАТОР» (США – 

Румыния). 16+
16.15 «30 спартанцев».
17.20 «Футбол России».
18.05 «Вести-спорт».
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины.
20.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
22.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

Европы в закрытых помеще-
ниях.

1.00 «Вести-спорт».
1.15 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев (Россия) 
– Марлон Сандро (Бразилия). 
16+

3.10 «Футбол России».
3.55 «Вести.ru. Пятница».
4.25 «Вопрос времени». «Квант 

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

конференции «Восток».

Край

Не происходит изменений 
лишь с высшей мудростью 

и низшей глупостью. КОНФУЦИЙ
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ПЕРВЫЙ
5.45 Х/ф. «Назначение».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Назначение».
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 «Дисней-клуб». «Джейк 

и пираты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Кабачок «13 стульев». 

Рождение легенды» 12+
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Кабачок «13 стульев». 

Собрание сочинений».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?».
19.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.50 Х/ф. «Неуправляемый» 

(США). 16+
0.40 С/л «Элементарно». 16+
1.35 Х/ф. «Гол!» (Великобри-

тания – США). 16+
3.45–5.40 Х/ф. «Ханна Монта-

на. Кино» (США). 12+

5.00 Х/ф. «Вылет задержива-
ется».

6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».

8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Город on-line».
10.15 «Игра ума».
10.35 «Право на труд».
10.45 «Пермский парламент».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
12.25 Х/ф. «Свой-Чужой». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.45 Х/ф. «Примета на сча-

стье». 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «А снег кружит...»
0.40 Х/ф. «Приговор». 12+
2.40 Х/ф. «Проект «А»-2» 

(Гонконг). 16+
4.35 «Комната смеха». 

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». Д/ф. «Два Ми-
хаила. Начало и конец 
династии»

9.30 Дневник конкурса «Фор-
мула успеха».

9.50 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Кино «Однолюбы». (*)
11.55 «Большая семья». «Вале-

рий Гаркалин».
12.50 «Пряничный домик». 

«Цветная гжель». (*)
13.20 Фильм-сказка «Веселое 

волшебство». (*)
14.25 М/ф. «Мартынко».
14.40 Д/ф. «Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон».
15.20 400 лет императорскому 

дому Романовых. «Им-
ператорский портрет». 
Фильм 3-й. (*)

15.45 100 лет со дня рождения 
ученого. Д/ф. «Георгий 
Флеров». (*)

16.15 Д/ф. «Среди туманов 
Маджули» (Франция).

17.10 «Вслух». «Поэзия сегод-
ня».

17.50 75 лет Вячеславу Зайце-
ву. «Линия жизни».

18.45 Д/ф. «Боулинг для Ко-
лумбины». 12+

21.20 «Романтика романса». 
«Владимир Самсонов».

22.15 «Белая студия». «Армен 
Джигарханян».

22.55 Х/ф. «Мама Рома».
0.45 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром. 
«Концерт Ринго Стар-
ра».

1.50 М/ф. для взрослых 
«Великая битва Слона с 
Китом».

1.55 «Легенды мирового 

кино». «Изольда Извиц-
кая».

2.25–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.40 С/л «Агент особого на-
значения». 16+

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

ключ».
8.45 «Государственная жи-

лищная лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поеди-

нок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 Х/ф. «Жил-был дед». 16+
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...» 16+
17.00 С/л «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА». 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «ОДИССЕЯ СЫЩИ-

КА ГУРОВА». 16+
21.15 «Русские сенсации». 

Инф. детектив. 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Сталин с нами». Фильм 

Владимира Чернышева. 
16+

1.10 Х/ф. «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ». 16+

3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+
5.05 «Кремлевские похоро-

ны». 16+

7.00 Мультфильмы.
9.00 Пермь. «Час пик».
9.35 «Есть повод». 12+
9.50 «Написано пером нота-

риуса». 12+
10.00 «Требуется мама». 6+
10.10 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 Спец. репортаж «Правда 

жизни». 16+
19.30 С/л «Метод Фрейда». 

16+
1.55 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Дорога 
на тот свет». 16+

2.20 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Серый 
кардинал». 16+

2.50 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Хищ-
ница». 16+

3.15 С/л «Петля». 12+

7.00 Проф. бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Евгений Гра-
дович (Россия) – Билли 
Диб (Австралия).

9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Вести.ru. Пятница».
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
10.45 «Вести-спорт».
11.00 «Индустрия кино».
11.30 Х/ф. «Детонатор». 16+
13.20 «IDетектив». 16+
13.50 «Вести-спорт».
14.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Автомобильные 
диски».

14.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Аккумуляторы».

15.10 Х/ф. «Тень Якудза». 16+
17.05 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км.

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

19.40 «Вести-спорт».
19.55 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
20.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины.

21.25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых 
помещениях.

23.55 Смешанные единобор-
ства. «New FC». Джабар 
Аскеров (Россия) – Мо-
хамед Медхар (Нидер-
ланды).

2.00 «Вести-спорт».
2.15 Проф. бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по 
версии IBF. Евгений Гра-
дович (Россия) – Билли 
Диб (Австралия).

3.30 «Индустрия кино».
4.00 «Моя планета».

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

7.00 «Звездные истории». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Охота к перемене мест. 

Дания». 12+
9.30 С/л «Мисс Марпл». 16+
13.35 «Города мира».
14.05 «Спросите повара».
15.05 «Красота требует!» 16+
16.05 Х/ф. «МАША И МОРЕ» 

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

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

НЫЙ ВЕК». 12+
21.00 Х/ф. «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА». 18+
23.30 Х/ф. «НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ РОМАН». 16+
1.40 «Звездные истории». 

16+
3.40 «Мне нагадали судьбу». 

12+
5.40 «Города мира».
6.00 «Свадебное платье». 

12+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 
Х/ф. (Свердловская к/
ст., 1979) (12+).

7.25 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1977).

9.00 Мультфильмы.
9.45 «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА». Х/ф. («Мосфильм», 
1979) (12+).

11.05 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». Х/ф. (Одесская 
к/ст., 1970) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с.
16.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 

Х/ф. («Мосфильм», 
1964) (12+).

18.00 Новости.
18.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького) (12+).

20.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
Х/ф. («Мосфильм»).

23.25 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». Х/ф. (К/ст. 
им. А. Довженко) (12+).

1.10 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького) (18+).

2.55 «ЗВЕЗДА». Х/ф. («Лен-
фильм», 1949) (16+).

4.40 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». 
Х/ф. (Свердловская к/
ст., 1979) (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 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
7.05 «Машины сказки. Кро-

шечка-Хаврошечка». 
М/ф.

7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Как кошечка и собачка 

мыли пол», «От тебя 
одни слёзы». М/ф. 

7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Паровозик Тишка». М/с.
9.05 «Беги, ручеёк». М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Ве-

сёлый улей»
10.30 «Олимпийцы»

11.00 «За семью печатями». 
Телевикторина. (12+)

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

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Дорога в Эльдорадо». 

М/ф.  (12+)
15.00 «Великан-эгоист». М/ф.
15.10 «Уроки хороших манер»
15.25 «Остров пингвинов». 

Документальный С/л. 
2010 г. 5-я серия (12+)

15.55 «Машины сказки. Волк 
и семеро козлят». М/ф.

16.05 «Волшебный чуланчик»
16.25 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «Жизнь замечательных 

зверей»
17.10 «Приключения Шайло». 

Х/ф. (12+)
18.35 «Маленький шеф»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.25 «Спорт - это наука»(12+)
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

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

да». Т/с. (Канада) (16+)
21.45 «ЕХперименты». Не-

детские игрушки. Часть 
1-я (12+)

22.15 «Команда». Х/ф.  (12+)
23.35 «Медведи-соседи». М/с. 

(16+)
23.55 «Простые истины». Т/с.
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.

1.50 «Олимпийцы»
2.20 «Добро пожаловать!»М/ф
2.30 «К9». Т/с. 2009 г. (12+)
2.55 «Макс». Т/с.  2007 г. (12+)
3.25 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Приключение на плоту». 

М/ф.

6.00 Х/ф. «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО» (США – 
Китай). 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
10.00, 1.35 Х/ф. «МЕРСЕДЕС» 

уходит от погони». 16+
11.30 Х/ф. «АКЦИЯ».
13.30, 5.30 «Анекдоты». 16+
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 16+
15.00 «Дорожные войны» 16+
16.00 Х/ф. «ПОЦЕЛУИ ПАД-

ШИХ АНГЕЛОВ». 16+
18.00 «Есть тема». «Опасный 

отдых». 16+
20.00 «Есть тема». «ДТП – не 

повод для войны». 16+
22.00 «Счастливый конец». 

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

18+
3.15 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

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

видео». 16+
5.05 «Самое смешное ви-

део». 16+

6.00 М/ф. «Винтик и Шпун-
тик – веселые мастера», 
«Рикки Тикки Тави», 
«Кот в сапогах», «Муха-
цокотуха», «Зеркальце».

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

его друзья». 6+
8.15 «Веселое диноутро».
8.30 М/с. «Радужная рыбка». 
9.00 М/с. «Король Лев. Ти-

мон и Пумба». 6+
10.20 М/ф. «Принц Египта».
12.00 С/л «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». 12+
13.50 «6 кадров». 16+
14.00 С/л «Воронины». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
17.40 Х/ф. «Майор Пейн» 16+
19.30 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (США). 6+
21.00 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» (США). 6+
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитеры!» 
Часть 1-я. 16+

23.45 Х/ф. «РЕЗИДЕНТ». 18+
1.30 Х/ф. «Капитан Крюк».
4.10 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы 
вместе». 16+

9.05, 9.35 М/с. «Черепашки-
ниндзя», «Бакуган. 
Импульс Мектаниума». 

10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной 

повара». 12+
11.30 С/л «Женская лига» 16+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Comedy Woman». 16+
13.30 «Комеди Клаб». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 

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

sive». 12+
20.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. 

Затмение» (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. «Хижина в лесу» 

(США). 18+
2.25 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.25 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
5.20 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

Ю
 

5.00, 8.40 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.25, 12.55 С/л «КТО В ДОМЕ 

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

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

«Похудеть можно». 16+
11.30 М/ф. «Летучий 

корабль».   
11.55 М/ф. «Ивашка из 

дворца пионеров».   
12.05 М/ф. «Неуловимый 

Фунтик».   
12.15 М/ф. «Фунтик и 

сыщики».   
12.30 М/ф. «Фунтик и 

старушка с усами».   
12.45 М/ф. «Фунтик в 

цирке».  
16.20 М/ф. «Планета 51». 12+
18.00 Х/ф. «Остров НИМ».
19.55 «Фактор страха». 16+
22.35 «В теме». Лучшее. 16+
23.00 Х/ф. «Евротур». 18+
0.50 «Брак или никак». 18+
1.50 «10 поводов 

влюбиться». 18+
2.50 «Playboy: разденьте 

девушку». 18+
3.50 «БезУМно красивые». 

16+
4.55 М/с. «Липучки». 16+

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



ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ -  4-43-13

ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф. «Опасные гастро-

ли».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Опасные гастро-

ли» (окончание).
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.40 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Вячеслав Зайцев. 

Всегда в моде».
12.00 Новости (с субтит).
12.20 «Среда обитания». 

«Красота дороже де-
нег». 12+

13.30 «Борислав Брондуков. 
Комик с печальными 
глазами». 12+

14.30 Х/ф. «Афоня». 12+
16.20 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «КВН» Высшая лига.
0.00 «Познер». 16+
1.05 Х/ф. «Мне бы в небо» 

(США). 16+
3.05–4.40 Х/ф. «Доктор 

Дулиттл. Ребята на 
миллион долларов».

5.20 Киноповесть «Город 
невест».

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. «Один-единствен-

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

сти – Пермь».
14.30 Х/ф. «Один-единствен-

ный и навсегда». 12+
16.05 «Смеяться разрешает-

ся».
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Судьба Марии». 

12+
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». 12+

1.20 Х/ф. «Кодекс вора». 
16+

3.20 «Чудо природы». «Зре-
ние».

4.20 «Комната смеха».

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

ский край». «Лидия 
Мосолова. Вся жизнь – 
театр».

9.25 Фильм «Слет юных 

патриотов».
9.40 «Игра ума». Телевикто-

рина.
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Киноповесть «Олеся».
11.55 «Мой серебряный 

шар». «Борислав Брон-
дуков».

12.40 М/ф. «Котенок по име-
ни Гав», «Теремок».

13.40 Д/ф. «Биг Сур» (США).
14.30 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
14.40 Дневник телеконкурса 

«Формула успеха».
14.55 «Пермский край: 

история на экране». 
Д/ф. «Мой знакомый 
Соколов».

15.20 400 лет императорско-
му дому Романовых. 
«Императорская квар-
тира». Фильм 4-й. (*)

15.50 Кино «Ваш сын и 
брат». 

17.20 «Искатели». «Загадка 
Зеленого острова». (*)

18.10 «Контекст».
18.50 Спектакль «Царство 

отца и сына». (*)
21.15 «По следам тайны». 

«Новые «Воспомина-
ния о будущем». (*)

22.00 Д/ф. «Пласидо Домин-
го».

23.15 Дж. Верди. Опера «Си-
мон Бокканегра».

1.55 «Искатели». «Загадка 

Зеленого острова». (*)
2.40–2.55 Д/ф. «Каркассонн. 

Грезы одной крепости».

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».
13.20 Фильм «ТОВАРИЩ 

СТАЛИН». 16+
17.20 «Очная ставка». 16+
18.20 «ЧП. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 16+
20.35 «Центральное телеви-

дение». 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 «Сталин с нами». 

Фильм Владимира 
Чернышева. 16+

0.20 «Реакция Вассермана». 
16+

0.55 Драма «ЖЕСТОКАЯ 
ЛЮБОВЬ». 18+

3.05 С/л «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». 16+

5.00 «Кремлевские похоро-
ны». 16+

7.00 Д/ф. «Фарцовщики». 
16+

8.00 Мультфильмы.
9.00 Пермь. «Час пик».
9.35 «Есть повод». 12+
10.00 «Сейчас».
10.10 Пермь. «Скажите, док-

тор…» 16+
10.35 «Написано пером нота-

риуса». 12+
10.50 «Актуальное интер-

вью». 12+
11.00 «Русский престиж». 

16+
11.25 «На повестке дня». 12+
11.35 С/л «Детективы». 16+
17.30 «Место происшествия. 

О главном».
18.30 «Главное».
19.30 С/л «Метод Фрейда». 

16+
1.45 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Горя-
чие головы». 16+

2.20 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Убий-
ство по объявлению». 
16+

2.55 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Се-
рая мышь». 16+

3.25 Х/ф. «Торпедоносцы». 
12+

5.25 Мультфильмы.

7.00 «В мире животных».
7.30 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Моя планета».
10.55 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
11.25 «Вести-спорт».
11.40 «Страна спортивная. 

Пермь».
12.05 Х/ф. «Тень Якудза» 16+
13.55 «Вести-спорт».
14.05 «АвтоВести».
14.25 «Полигон».
14.55 «Цена секунды».
15.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины.
17.20 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км.

19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.

20.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях.

0.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» – 
«Арсенал».

2.00 «Футбол.ru».
2.50 «Картавый футбол».
3.10 «Вести-спорт».
3.25 Фильм «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ» (США). 16+
5.20 «Интернет. Ничего 

личного».
6.25 «Моя планета».

6.30, 7.30, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех». 16+

7.00 «Звездные истории». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «Женитьба». 12+
10.25 «Звездные истории». 

16+
11.25 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 12+
13.20 «Мужская работа». 16+
13.50 «Люди мира».
14.05 С/л «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ». 16+

18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». 16+

19.00 Х/ф. «НЕБЕСНЫЙ 
СУД». 4 серии. 16+

23.30 Х/ф. «МОЛЧИ В ТРЯ-
ПОЧКУ». 16+

1.30 «Звездные истории». 
16+

3.30 «Мне нагадали судьбу». 
12+

5.30 «Женщины не проща-
ют...» 16+

6.00 «Свадебное платье». 12+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1985) (12+).

7.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького).

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

(12+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст.) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

Х/ф. (Рижская к/ст., 

1985) (12+).
15.55 «Невидимый фронт». 

Д/с. (12+).
16.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Х/ф. («Мос-
фильм», 1982) (12+).

18.00 Новости.
18.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

Х/ф. («Мосфильм», 
1961) (12+).

19.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». Х/ф. (Одесская 
к/ст., 1984) (16+).

21.20 «ГРУППА ZETA-2». Т/с. 
(Россия, 2009). 5-я - 8-я 
серии (16+).

0.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 17-й 
тур. «Динамо» - «Газ-
пром-Югра».

2.45 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». Х/ф. (Одесская 
к/ст., 1970) (12+).

4.40 «Остановлен под Тулой». 
Д/ф. (16+).

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»
7.10 «Мы идём играть!»
7.25 «Нехочуха», «Как Петя 

Пяточкин слоников 
считал». М/ф. 

7.45 «Подводный счёт»
8.00 «Айболит-66». Х/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
10.00 «Мультстудия»
10.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Остров пингвинов». Д/с. 

5-я серия (12+)

11.30 «Спорт - это наука» (12+)
11.45 «Funny English»
12.00 «Олимпийцы»
12.35 «Бериляка учится чи-

тать»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 «К9». Т/с. 2009 г. (12+)
14.10 «Макс». Т/с. (12+)
14.40 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
15.10 «Великая звезда». Т/с. 

(Великобритания)(12+)
15.30 «Форт Боярд» (12+)
15.55 Гуси-лебеди». М/ф.
16.05 Давайте рисовать! «Чудо-

садовник»
16.25 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «В гостях у Витаминки»
17.10 «Новые приключения 

Шайло». Х/ф. (12+)
18.35 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить»

19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.25 «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

солью
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.05 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (Канада) (16+)
21.45 «ЕХперименты». Не-

детские игрушки. Часть 
2-я (12+)

22.15 «Принцесса слонов». Т/с. 
2011 г. (16+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Два медвежонка». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»

2.30 «Секретные агенты». Т/с. 
(Великобритания)(12+)

3.00 «Великая звезда». Т/с.12+
3.25 «За семью печатями».

6.00 Х/ф. «АКЦИЯ».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.00 С/л «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА».

13.30, 21.45, 5.45 «Анекдоты». 
16+

14.00, 1.00 «Улетные живот-
ные». 16+

15.00 «Дорожные войны». 16+
16.00, 1.30 Х/ф. «КАПКАН 

ДЛЯ КИЛЛЕРА». 16+
18.00 «Шутка с…» 16+
22.00 «Счастливый конец»16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Автошкола». 16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
3.30 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

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

видео». 16+
5.15 «Самое смешное видео». 

16+

6.00 М/ф. «Коля, Оля и 
Архимед», «Слоненок», 
«Впервые на арене», 
«Каникулы Бонифа-
ция», «Муравьишка-
хвастунишка».

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

его друзья». 6+
8.30 М/с. «Радужная рыбка».
9.00 «Галилео».
10.00 Х/ф. «Ох уж эти детки!» 
11.45 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
12.45 Х/ф. «Трудный ребенок» 
14.15 Х/ф. «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК-2» (США). 6+

16.00 «6 кадров». 16+
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внима-
ние! Март!»16+

18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры!» 
Часть 1-я. 16+

19.00 Сатирический альманах 
«Нереальная история». 
16+

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитеры!» 
Часть 2-я. 16+

21.00 Х/ф. «КИНГ-КОНГ»12+
0.30 Д/ц. «История россий-

ского юмора». 16+
1.30 Х/ф. «Столкновение с 

бездной». 12+
3.45 Д/ф. «Дикая жизнь до-

машних животных».
5.30 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

8.30 М/с. «Черепашки-нинд-
зя». 12+

8.55 Лотерея «Спортлото 5 
из 49». 16+

9.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка». 16+

9.25 М/с. «Бакуган. Импульс 
Мектаниума». 12+

9.45 Лотерея «Лото Милли-
он». 16+

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. «Бороться нельзя 
сдаваться». 16+

13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
14.40 Х/ф. «Сумерки. Сага. 

Затмение» (США). 16+
17.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. 

Рассвет». Часть 1-я. 16+

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+

20.00 «Битва экстрасенсов» 
16+

21.00 С/л «Моими глазами». 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+

0.30 Х/ф. «Человек на луне» 
(Германия – США). 16+

2.50 «Дом-2. Город любви». 
16+

3.50 С/л «Счастливы вместе». 
16+

5.45 «Необъяснимо, но 
факт». 16+

6.45 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 
16+

5.30 С/л «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

7.30 «Любимые М/ф.ы»  
9.25 «Europa plus чарт». 16+
10.25 «Смеха ради». 16+
10.50 «Стилистика». 12+
11.20 «Популярная правда». 

«Th e Телки». 16+
11.50 М/ф. «Планета 51». 12+
13.30 Х/ф. «Остров НИМ». 

12+
15.20 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

18.00 Х/ф. «Дюплекс». 12+
19.50 «Фактор страха». 16+
22.35 «Брак или никак». 16+
23.00 «10 поводов влюбить-

ся». 18+
0.00 Х/ф. «Евротур». 18+
1.50 «100 самых сексуальных 

женщин страны по вер-
сии журнала Maxim». 
16+

2.50 «Playboy: разденьте 
девушку». 18+

3.55 «БезУМно красивые». 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марта 2012 годаVII Иньвенскийкрай

ЛЮДИ В ДРЕВНОСТИ НЕ ЛЮБИЛИ МНОГО ГОВОРИТЬ. 

ОНИ СЧИТАЛИ ПОЗОРОМ ДЛЯ СЕБЯ 

НЕ ПОСПЕТЬ ЗА СОБСТВЕННЫМИ СЛОВАМИ. КОНФУЦИЙ



- 1 КОМ. БЛАГ. КВ. в 2-х 
этажном деревянном доме, 
на 2 этаже, есть небольшой 
з/у, нижняя часть города. 
Цена: 300 т.р. 
Тел: 8951-930-71-70.
- 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.

- «Нива» - Шивроле, 2007 
г/в., цвет – темно-серый 
металик, один хозяин. 
Цена договорная. Тел. 
89223204778; 89223430274. 
- СРОЧНО! КАМАЗ 53213. 
Бортовой с конника-
ми, кабина высокая, все 
перебрано. Цена договор. 

Тел.89082730882. Алек-
сандр.
- 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.

- КОЗЛЯТА (маль., девоч-
ки), 1,5 мес., привитые. 
Цена договорная. 
Тел. 89223319211.
-- 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.

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.

VIII

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на пчело-
пакеты. Порода пчел - средне-

русская. Тел. 89526629130.

КУПЛЮ ЛУК 
репчатый, 4 ведра. 
Тел. 89223319211.

 Автор кроссворда - Евгения Кривощекова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Село, которому исполнилось 365 лет. 5. Деревня в 

районе. 10. «… моя, деревянная дальняя, гляжу на тебя я 
прикрывшись рукой». 11. Чувство и состояние полного, выс-
шего удовлетворения. 12. Имя писателя, родом из д. Шадри-
на, автор повести «Честь». 13. Председатель СПК «Россия», в 
2012г. «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». 14. 
Промежуток в расписании занятий. 17. Богиня утреней зари. 
18. «… сын» - повесть Лихачева М.П. 19. Колхоз с правлени-
ем в с. Верх-Юсьва в 80-е годы. 22. Заведующая отделом со-
циального обеспечения, «Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения РФ». 23. Журналист корреспондент, 
автор книги «Коми-пермяцкая кухня». 25. Книга очерков и 
рассказов Шадрина И.А. «Зеленое …». 26. Стихотворение 
поэта Караваева С. И. «… зеленый». 27. Председатель совета 
ОПС, председатель Земского собрания в 2010г. и заслужен-
ный работник торговли РСФСР». 31. Имя девочки. 33. Уроже-
нец с.Ёгва, командир батареи, Герой Советского Союза. 34. 
Большая тонкая лепешка. 38.Вид куниц и место их обитания. 
39. Рассказ В.В. Климова про деда Митрока и пожаре. 40. 

Уроженец  д. Сордва, гвардии старший лейтенант, Герой 
Советского Союза. 41. Коллектив художественной самодея-
тельности Мижуевской территории.

 ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Педагогический стаж её 56 лет, награждена орденом 

Ленина, «Заслуженный учитель школы РСФСР». 2. Тихооке-
анский пятнистый кит. 3. Село. 4. Полный кавалер ордена 
Славы. 5. В1976 году колхоз награжден орденом «Знак 
Почета», сейчас – СХПК. 6. Газета района «Иньвенский …». 
7. Название Кувинского краеведческого музея. 8. Деревня. 
9. Керамист, организатор изостудии «Семицветик», «Народ-
ный мастер Пермского края». 15. «О разном» - это … поэта, 
фольклориста, Почетного гражданина КПАО» В.В. Климова. 
16. Цех деревообработки в с. Кува, ООО в 2000 г. 20. Псев-
доним поэта Караваева С.И. «… Степко». 21. Историко-при-
родная охраняемая территория – Кувинский Сосновый …. 
24. Тракторист Велвинского ЛПХ, Герой Социалистического 
Труда, «Почетный гражданин КПАО». Глава района с 2005 г., 
награжден медалью Ордена «За заслуги перед отечеством 
II cтепени». 28. Деревня. 29. Рыба семейства карповых. 30. 
Побеги полевого хвоща. 32. Мужское имя. 35. Хищная птица 
морской орел. 36. Учитель Ошибской средней школы, одна 
из составителей учебников для начальных классов по коми-
пермяцкому языку. 37. Драгоценный камень.

Кудымкарской городской прокуратурой в 
январе 2013 г. проведена проверка по факту 
распространения экстремистских материалов 
гражданином Н.

В ходе проверки было установлено, что гражданин Н. 
разместил в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на своем сайте «ВКонтакте» 4 видеозаписи, вклю-
ченные Министерством юстиции Российской Федерации в фе-
деральный список экстремистских материалов среди которых:

Кинофильм «Вечный жид» (включен в федеральный список 
экстремистских материалов по решению Тихвинского город-
ского суда Ленинградской области от 25.05.2004 года, п. 5);

Видеоролик «Видеовестник русской молодежи» (включен в 
федеральный список экстремистских материалов по Решению 
Первомайского районного суда г. Кирова от 04.07.2008 года 
и определение Первомайского районного суда г.Кирова от 
06.08.2008 года, п. 318):

Видеоролик «Почему скины и фашисты разные вещи» 
включен в федеральный список экстремистских материалов по 
Решению Октябрьского районного суда г. Кирова от 04.06.2010 
года, п.689);

Видеоролик «Большое Американское шоу» включен в 
федеральный список экстремистских материалов по Реше-
нию Новомосковского городского суда Тульской области от 
26.07.2010 года, п. 830).

При этом, проверкой также установлено, что доступ к ви-
деозаписям, размещенным на странице гражданина Н. на Ин-
тернет-сайте «ВКонтакте» свободный и просмотреть их может 
любой зарегистрированный на Интернет- сайте «ВКонтакте» 
пользователь.

Согласно п. 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» запрещается распространение инфор-
мации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание 
национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, 
а также иной информации, за распространение которой пред-
усмотрена уголовная или административная ответственность.

По результатам проверки Кудымкарским городским 
прокурором в отношении гражданина Н. было возбуждено 
производство по делу об административном правонарушении 
за совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение 
экстремистских материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов) и для 
рассмотрения направлено в мировой суд. По результатам 
рассмотрения гражданин Н. привлечен к административной 
ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 1 тысячи рублей.

Кудымкарская прокуратура.

строительство 
индивидуальных домов, 

зданий, сооружений 
ПОД КЛЮЧ. 

Отделка офисов. Составление 
смет. Обращаться по тел.: 

89223318564; 89504725219.

- БАНЯ 3 Х 3,5. 
МАТЕРИАЛ 

ЗИМНИЙ (ЁЛКА), ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ – ПОЛ, ПОТОЛОК, МОХ, 

ДВЕРЬ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ. 89222429986.

- КОТЕЛ (ЭКОНОМ) НА ВОДЯНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ТЕЛ. 89222429986.

ОТВЕТЫ на кроссворд,  опубликованный в газете №7.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Валерию. 9. Ротозей. 10. Жених. 11. Лавры. 12. Свадьба. 15. Ми-
стер. 16. Молния. 17. Аве. 18. Ева. 19. Гости. 20. Гусар. 25. Радость. 
28. Букет. 29. Макар. 30. Золотая. 31. Колечко.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Валентин. 2. Гений. 3. Любовь. 4. Дружба. 5. Роман. 6. Февро-
ния. 8. Клад. 13. Невеста. 14.Поцелуй. 19. Голубок. 21. Ромашка. 
22. Кальян. 23. Стопка. 24. Венок. 26. Опал. 27. Танец.

Его площадь составляет 4,7 тысячи квадратных километров. 
Численность населения -29, 9 тысячи человек: из них коми-пер-

мяков — 85,3 %, русских -13%, остальные — представители других 
национальностей. Основными природными богатствами района 
являются торф, песчано-гравийные смеси, строительные пески, 
глины. К особо охраняемым природным территориям регионально-
го значения относятся ботанические памятники природы — «Буж-
домский ельник», «Кувинский сосновый бор», «Урочище „Крот“, а 
также памятники природы районного значения: „Парк в с. Кува“, 
«Старица вблизи д. Поносова», «Березовая роща п. Березовка», со-
сновый бор «Красный яр», парки с. Пешнигорт.

Взято с официального сайта Кудымкарского района.

Иньвенскийкрай

РАЗНОЕ

 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪

ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

№8 (533),  21 февраля 2013 г.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

КО ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА! НАКАЗАН ЗА ЭКСТРЕМИЗМ

ПРОИЗВОДИМ

КУДЫМКАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОБРАЗОВАН 
27 ФЕВРАЛЯ 1924 ГОДА.


