
стр.4

В спортивном 
зале Пешнигортской 
школы прошел вто-
рой тур спартакиа-
ды «Ребята настоя-

щие»

Иньвенский
край

Телефон редакции: 4 - 43 -13

Общественно – политическая газета Кудымкарского района

№9(534)
ЧЕТВЕРГ  28 февраля 2013г.  

Цена: 8 рублей.

ИньвенскийИньвенскийИньвенскийИньвенский
E-mail: ik-gazeta@mail.ru

Основана в декабре 2002 года.

КТО СИЛЬНЕЕ В ТРОЕБОРЬЕ? 
ИЛИ

 ПРАЗДНИК НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

стр.3

БИАТЛОНИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
В КОРЧЕВНЕ

стр.8

-18 0С   

28.02                            01.03                             02.03                               03.03                                04.02                               05.03                                 06.03

-18 0С   -14 0С   -17 0С   -17 0С   -19 0С   -14 0С   

Уважаемые жители 
и гости Кудымкара! 

Приглашаем вас посетить кафе «Хороший», 
расположенный по адресу:

 ул. Советская,31 (бывший магазин №6).
В меню широкий ассортимент холодных закусок, 1-е и 2-е блюда, мучные изделия. 

Режим работы: с 11-00 до 17-00. Выходные дни: СБ и ВС.
Здесь же к вашим услугам и магазин продовольственных 

товаров. Режим работы: с 9-00 до 22-00. 

Вы сами оцените культуру обслуживания, 
качество блюд и товаров.

 Мы встретим вас с радушием и теплотой. 

кафе

- арматура
- сетка кладочная
- прут
- трубы профильные
- круг
- полоса
- трубы эл.св.

- уголок
- железо листовое
- швеллер
- трубы б/у
- трубы заборные
- профнастил

ПРОДАЖА 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

Резка. Доставка. Скидки от объемов.
г. Кудымкар, ул. Свердлова, 117

тел. 8-904-84-173-91, 8-950-47-83-830
8-922-322-64-90

16 февраля на базе спорткомплекса Корчевнинской средней школы Егвинского 
поселения Кудымкарского муниципального района прошли соревнования по биатлону  

среди команд Ёгвинского поселения.

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ 
В ЖИЗНИ

«РЕБЯТА НАСТОЯЩИЕ»

На биатлонном комплексе 
Станислав Ильин 

признан лучшим стрелком.  

В Межмуниципальном  
отделе МВД России «Кудым-

карский» прошла встреча 
подростков, состоящих на 
учете в ОДН, с участниками 

боевых действий. 
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В.А. КЛИМОВ,
 глава муниципаль-

ного района – глава 
администрации 

Кудымкарского муни-
ципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель

 Земского Собрания 
Кудымкарского муни-

ципального района                   

Уважаемые работники 
и ветераны

 гражданской обороны!

Поздравляем вас со
Всемирным днем

 гражданской обороны!

Организация гражданской обороны 
- немаловажная составляющая государ-
ства по предупреждению рисков и угроз 

в мирное и военное время. Её эффек-
тивная работа напрямую зависит 
от усилий руководителей системы 
гражданской обороны, глав и специ-

алистов органов местного самоуправ-
ления, руководителей предприятий и 

учреждений.
Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и дальнейших успе-
хов в службе на благо нашего Отече-

ства. Пусть наша совместная работа 
будет отмечена только хорошими 

отзывами и благодарностью! 
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В Егорово   будет спортивный  зал, 
а в Ошибе – детская  площадка

Информационные  встречи  главы  Кудымкарского района      

К нам  обратилась жительница го-
рода пенсионерка Наталья Яковлевна 
Кудымова. Женщину интересует следу-
ющий вопрос: «Будет ли восстановлена 
остановка общественного транспорта в 
районе деревни Коньшино?»

Павильон в течение длительного вре-
мени верой и правдой служил людям. Он 
защищал их от дождя, зноя, пронизываю-
щего ветра. Уставшим дачникам, грибни-
кам, путникам, местным жителям было 
куда присесть – прикорнуться в ожида-
нии  автобуса. 

Но летом 2012 года здесь произошло 
ДТП. В тёмное время суток перед близко 
идущим транспортом  (это был бензовоз) 
проезжую часть перебегала девушка лет 
20 – 22. Во избежения наезда на пешехо-
да  шофёр был вынужден съехать на обо-
чину. В результате павильон из бетонных 
плит разрушен до основания. Выведена 
из строя и автомашина. Юной особе тоже 
досталось: её зацепило. Наверное, поэто-
му виновница аварии избежала наказа-
ния. За счёт кого же будут восстанавли-
вать остановку?

Автотрасса Кудымкар – Гайны феде-

рального значения. В паспорте дороги в 
районе деревни Коньшино числится ав-
топавильон. Мы узнали, что в бюджет 
КГБУ «Управление автомобильных дорог 
и транспорта Пермского края» на 2013 год 
заложена соответствующая строка. Об-
щеизвестно, что качественно проводить 
строительно – монтажные работы можно 
лишь в теплое время года. Так что, жди-
те весны, уважаемая Наталья Яковлевна, 
жители деревни Коньшино и те граждане, 
кто является завсегдатаем тех координат.

 Иван Денисов.

спрашивали?
   отвечаем!

Как и в прошлый раз во-
семнадцатого февраля на 
Эрнской и Велвинской тер-
риториях, на вопросы жите-
лей отвечали руководители 
управлений и отделов муни-
ципалитета:  образования, 
здравоохранения, сельского 
хозяйства, социальной защи-
ты населения, пенсионного 
фонда, Кудымкарского лес-
хоза, председатель Земского 
Собрания района Александр 
Нечаев. В этот раз на встре-
че   присутствовали  органы 
правосудия и общественного 
порядка: председатель Ку-
дымкарского городского суда 
Петр Хромцов и участковый 
уполномоченный Алексей 
Лесников. Во время высту-
пления Петр Иванович за-
метил, что на таких встречах 
присутствует впервые, но в 
дальнейшем подобные по-
ездки могут стать регуляр-
ными, так как  взаимодей-
ствие судебных органов в 
той или иной мере поможет 

населению.  При суде имеет-
ся общественная приемная, 
которая поможет правильно 
составить заявление в суд и 
отправить на рассмотрение 
в любую инстанцию суда.  В 
информационной встрече 
на Ошибской территории 
принял участие и глава Ми-
нистерства по делам Коми 

– Пермяцкого округа  - ми-
нистр Пермского края Вик-
тор Рычков. 

Заместители по Егоров-
ской и Ошибской территори-
ям и глава Ошибского сель-
ского поселения Людмила 
Калина, отчитались перед 
жителями о проделанной 
работе за прошлый год. Все 
вопросы были выслушаны, 
даны необходимые ответы. 
Было чем и похвастаться. 
Так в этом году, после рекон-
струкции, в деревне Егорова 
открыты школа и детский 
сад, остался вопрос со спор-
тивным залом, но и он будет 
решен, поскольку в старой 

школе зал соответствует 
всем нормативам, будет ре-
шен вопрос по его отопле-
нию и функционированию. В 
Егорово и Ошибе также бу-
дут возведены новые совре-
менные детские площадки, 
для Егоровской школы будет 
приобретен новый инвен-
тарь.  В Ошибском поселении 
одна из наболевших проблем  
-  безработица. Как отметил 
в разговоре Валерий Анато-
льевич,  нужно стараться соз-
давать новые рабочие места,  
оказывать взаимодействие 
по вопросам предпринима-
тельства. Виктор Василье-
вич Рычков подчеркнул, что 
Ошибское поселение зани-
мает хорошую позицию и 
поблагодарил жителей посе-
ления за поддержку  в рефе-
рендуме по самообложению. 
На встрече присутствовал 
и бывший глава Ошибско-
го поселения Вячеслав Лес-
ников. Он считает, что  есть  
подвижки в лучшую сторо-
ну и будет хорошо, если жи-
тели поселения будут тесно 
работать с администрацией 
в решении актуальных во-
просов и проблем, ибо  за-

лог процветания поселения 
заключается в решении про-
блем общими усилиями.  А 
впереди год грядущий пока-
жет  - какая динамика будет в 
работе поселения и на сколь-
ко преуспеет  оно в решении 
вопросов во всех отношени-
ях и принятии правильных 
позиций,  не только во благо 
поселения, но и в целом всего 
района. Поживем, увидим.

Иван Шипицин.
Фотографии автора.  

 От Редакции: На этом 
информационные встречи с 
главой Кудымкарского рай-
она на территории Ошиб-
ского сельского поселения 
завершены. 20 февраля на-
чались они на территории 
Верх-Иньвенского поселения. 
В этот день  глава района 
побывал в селе Верх-Иньва 
и в деревне Дёмина. 1 марта 
Валерий Анатольевич вновь 
встретится с жителями 
Верх-Иньвенского поселения, 
проживающими  в деревне 
Москвина, селе Самково и в 
посёлке Берёзовка.  

В конце февраля в Кудымкарском 
районе зарегистрировано 365 случаев 

заболеваний ОРВИ. Как рассказыва-
ет врач – эпидемиолог центральной 

районной больницы Елена  Боридько, 
показатель заболеваемости на 10000 

населения составил 156,9 случаев, что 
выше порогового уровня  в 1, 9 раза. 

65% приходится на детский возраст до 
14 лет, соответственно 35% - взрослые. 

Если смотреть по возрастным груп-
пам: от 0 до 2-х лет зарегистрировано 

84 случая; от 3 до 6 лет –75 случаев; 
от 7 до 14 лет  - 79 случаев; от 15 лет и 

старше  зарегистрировано 127 случаев.
В разрезе территорий большее 

количество заболевших значится в 
Верх-Иньвенской территории (66 

человек). На втором месте -  пригород. 
49  больных обратилось  к врачам  на 

Белоевской территории; 44 заболев-
ших зафиксировано на Ленинской 

территории; по 43 человека – Ошиб-
ская и Кувинская территории. Далее, 
количественный показатель заболев-

ших острыми распираторными ви-
русными заболеваниями  следующий: 
Мижуевская территория – 21 человек, 

Ёгвинская – 16; Берёзовская – 14; Верх-
Юсьвинская – 12. 

Елена Коньшина.

25 февраля прошла информационная встреча главы 
Кудымкарского муниципального района Валерия Кли-
мова с жителями Егоровской и Ошибской территорий 

Ошибского сельского поселения. 

ОРВИ  И  ГРИПП: 
БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЗАБОЛЕВШИХ 
ПРОЖИВАЕТ 

В ВЕРХ-ИНЬВЕНСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

В ЛЕНИНСКОМ  
ПОСЕЛЕНИИ  

СОЗДАДУТ  ЖЕНСОВЕТЫ
5 марта в Ленинском сельском 

поселении пройдёт конференция, 
посвящённая женщинам. Как расска-
зывает глава поселения  Зоя Гуляева, 

на данный форум соберутся пред-
ставительницы слабого пола со  всех 

территорий поселения. Прежде всего, 
на конференции создадут женсоветы. 
По словам Зои  Алексеевны, их будет 
три. Далее, о женских общественных 
организациях, их истории возникно-

вения расскажет  Светлана Аристова, 
член Общественной палаты Пермского 

края. Завершится мероприятие по-
здравлением главы поселения с пред-
стоящим Международным женским 

днём и концертом.  

Алексей Баяндин, депутат Земского Собрания 
Кудымкарского района,  интересуется 

строительством спортивного зала в д.Егорова.
Вопрос задает Таисия Петрова, председатель ве-
теранской организации Егоровской территории. 
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Страница подготовлена по материалам Ивана Шипицина.

Спорт    

Биатлонисты встретились в Корчевне

В двенадцать часов участников и 
болельщиков поселенческих соревнова-
ний собрал вместе школьный стадион 
деревни Корчевня. В биатлоне приня-
ли участие все территории поселения 
и четыре из пяти заявленных команд, 
не вышла на старт, по неизвестным  
причинам,  команда участников из де-
ревни Поносова.  В соревнованиях в 
забеге на одну тысячу двести метров и 
стрельбе из пневматического оружия 
приняли участие команды: Егвы, Ми-
жуя, Ваганова и Корчевни. В коман-
де участников было по пять человек, 
каждый из которых должен был про-
бежать на лыжах отведенную дистан-
цию, пострелять из воздушки и при-
йти к финишу. Первое место заняла 
команда Корчевнинской территории с 
участием самого молодого участника , 
учащегося Корчевнинской школы Се-
режи Лунегова, который принес наи-
большее количество очков команде. 
Второе место  - у  мижуевской коман-
ды, третье -  у вагановцев, четвертое  

- у Егвы. Как отмечает один из орга-

низаторов соревнований Иван Сыстеров, 
такие соревнования проходят здесь уже 
четвертый год.  В этом году было решено 
их провести на школьном стадионе, в цен-
тре населенного пункта, для того,  чтобы 
привлечь к участию большее количество, 
как участников, так и болельщиков, но 

не всё  получилось, как хотелось органи-
заторам – собрать больше людей. Дело в 
том, что раньше соревнования проводи-
лись в поле за деревней, по этой причи-
не думали, что не собираются участники 
и зрители, но корчёвнинцы не проявили 
активности и на этот раз. Что касается 

спортсменов - биатлонистов, среди них 
были  ветераны, производственники и, 
два студента, учащиеся школ и даже са-
мые маленькие. Все возможности и усло-
вия есть,  было бы желание самих людей. 

«Ребята настоящие»
- под таким девизом вот уже 

несколько лет проходит спарта-
киада команд учащихся старше-
классников по основам безопас-
ности и жизнедеятельности в 
Кудымкарском муниципальном  
районе.

Четырнадцатого февраля 
в физкультурном зале Пешни-
гортской средней школы про-
шел второй муниципальный тур 
спартакиады «Ребята настоя-
щие».  Ровно в одиннадцать ча-
сов прошло построение команд 
участников из школ района. В 
соревнованиях участвовало де-
сять заявленных команд из всего 
района и еще три ранее не заяв-
ленные команды, среди них и ко-
манда девушек из Верх – Иньвы. 
Напомню, что муниципальная 
спартакиада «Ребята настоящие» 
проходит в три этапа: первый в 
ноябре, посвящённый  Дню ра-
кетных войск, второй в феврале  

- ко Дню защитника Отечества  и 
к празднику ГО и ЧС, который 
отмечается 15 марта,  и третий 

бывает в мае,  посвящен Дню По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Отделом образования 
района разработано положение, 
на основании которого вот уже 
несколько лет подряд проводится 
такая спартакиада. 

В соревнованиях приняли уча-
стие команды Верх – Иньвенской, 
Самковской, Пешнигортской, 
Полвинской, Ленинской, Белоев-
ской, Верх – Юсьвинской, Кувин-
ской и Ошибской школ вместе со 

своими наставниками учителями 
по ОБЖ. Команды состязались  
в стрельбе из пневматического 
оружия, сильнейшей здесь оказа-
лась команда Деминской школы, 
в снаряжении магазина автомат 
Калашникова  - победила коман-
да из Верх – Иньвенской школы. 
Быстрее всех совершила  сборку 
и  разборку  автомата Калашни-
кова команда из Верх – Иньвен-
ской школы. В подтягивании  
первой стала Верх – Юсьвинская 

школа, в беге на тысячу метров 
сильнейшей показала себя Верх 

– Иньвенская школа. Впервые 
в рамках спартакиады  прово-
дились соревнования по одева-
нию защитного костюма, первое 
место здесь поделили команды  
Деминской и Верх – Иньвенской 
школ, второе -  у Полвинской и 
третье  - у Ошибской школы. Как 
отмечают организаторы,   коман-
ды учащихся ко второму туру 
спартакиады подготовлены на 

хорошем уровне. В командном 
зачете первое место присужде-
но Верх – Иньвенской, второе 

-  Самковской, третье- Полвин-
ской. Четвертое и последующие 
места заняли:  Ошибская, Белоев-
ская, Деминская, Верх – Юсьвин-
ская, Пешнигортская,Ленинская, 
Кувинская.  Надо заметить, что 
будущие защитники Отечества 
серьёзно относятся к данным 
соревнованиям. Пример тому,  
Дима Бабиков и Федя Исыпов 
из Ошибской средней шко-
лы.  Может быть, в дальнейшем 
ребята  выберут для себя про-
фессию, связанную с ГО и ЧС, а 
может быть и станут настоящи-
ми защитниками своей родины. 
Жизнь покажет, а пока отрабаты-
ваются навыки для будущих со-
ревнований и  спартакиад, как в 
нашем районе, так и в Пермском 
крае,  в которых «настоящие ре-
бята» снова примут самое актив-
ное участие.

Фотографии автора.

Кросс на 1000 метров.

Николаю Никитину за первое место 
диплом вручает Василий Ваньков, 

преподаватель ОБЖ Дёминской школы. 
Разборка и сборка 

автомата Калашникова. Участники соревнований готовятся
 к стрельбе из пневматической винтовки.

Сергей Лунегов – самый
 молодой участник

 соревнований. 
Среди спортсменов – биатлонистов были и ветераны, и учащиеся школ.
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Акция «Неделя мужества»     

Выбрать правильный путь в жизни 

ЕСЛИ В СЕМЬЕ ПОЯВИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК

 1 января 2013 года установлена 
новая форма социальной поддерж-
ки многодетных семей - ежемесяч-
ная денежная выплата в размере 

величины прожиточного минимума, уста-
новленной в Пермском крае для детей в 
возрасте от 0 до 6 лет. (Закон Пермского 
края от 07.11.2012г. № 117-ПК   внес  изме-
нения в Закон Пермской области от 9 сен-
тября 1996 г. N 533-83 "Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства").

При рождении после 31 декабря 2012 
года третьего или последующего ребенка 
в семье, назначается и выплачивается 
ежемесячная денежная выплата на ре-
бенка до достижения возраста трех лет.

 Выплата назначается отделом терри-
ториального управления Министерства 

социального развития по Пермскому краю 
по месту жительства  заявителя.

Ежемесячная денежная выплата в 
размере величины прожиточного миниму-
ма, установленной в Пермском крае для 
детей в возрасте от 0 до 6  лет, (5894 руб.), 
предоставляется гражданам Российской 
Федерации, проживающим на территории 
Пермского края, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, в том числе 
беженцам, постоянно проживающим на 
территории Пермского края. Ежемесячная 
денежная выплата назначается и выпла-
чивается одному из родителей, прожива-
ющему совместно с ребенком, в связи с 
рождением которого возникло право на 
ежемесячную денежную выплату.

При определении права заявителя на 
ежемесячную денежную выплату учиты-
ваются предыдущие дети заявителя, как 
родные, так и усыновленные, проживаю-
щие с ним, за исключением детей:

находящихся на полном государствен-
ном обеспечении;

в отношении которых заявитель лишен 
родительских прав или ограничен в роди-
тельских правах;

переданных под опеку третьим лицам;

находящихся на воспитании в прием-
ной семье;

умерших;
достигших возраста 18 лет.
Заявители представляют в территори-

альный орган по месту жительства:
а) заявление о назначении ежемесяч-

ной денежной выплаты по установленной 
форме;

б) документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, и его копию (для ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, - документ, удо-
стоверяющий личность, с отметкой о вы-
даче вида на жительство и его копию, для 
беженцев - удостоверение беженца и его 
копию);

в) свидетельство о рождении ребенка, 
в связи с рождением которого возникает 
право на ежемесячную денежную выпла-
ту, и его копию, либо документ, подтверж-
дающий факт рождения и регистрации за 
пределами Российской Федерации;

г) свидетельства о рождении преды-
дущих детей, либо документ об усынов-
лении предыдущего ребенка (детей) и их 
копии;

д) документ, подтверждающий со-
вместное проживание на территории 
Пермского края детей с заявителем, вы-
данный организацией, уполномоченной 
на его выдачу;

е) сведения о реквизитах счета, - в 
случае получения ежемесячной денежной 
выплаты через кредитную организацию.

Ежемесячная денежная выплата на-
значается с месяца рождения ребенка по 
декабрь 2015 года включительно, если 
обращение с заявлением и документами 
последовало не позднее трех месяцев со 
дня рождения ребенка. Если обращение 
заявителя последовало по истечении  3-х 
месяцев со дня рождения ребенка, еже-
месячная денежная выплата назначается 
с месяца обращения.

Гражданам с документами следует 
обращаться в отделы территориального 
управления Минсоцразвития края по Ко-
ми-Пермяцкому округу по месту житель-
ства.

О.А.Четина, 
и.о. начальника отдела по Кудымкару и 

Кудымкарскому району 
территориального управления Мини-

стерства социального развития Пермского 
края  по Коми-Пермяцкому округу.

В редакцию пришло письмо
ПРИ  СВЕТЕ  КЕРОСИНОВОЙ  ЛАМПЫ

«Не смотря на пенсионный 
возраст,  до сих пор в памяти 
то далёкое время детства, когда 
босоногими детьми бегали по де-
ревенским лугам, целыми днями 
пропадали в лесу, на речке. Нет, 
не гуляли зря: собирали грибы и 
ягоды, ловили рыбу. О чём и хочу 
рассказать. 

 Я родилась в деревне  Пикано-
во Кудымкарского района в 1941 
году. Примерно с трёх лет помню, 
что освещение дома было лучиной, 
которая  вдевалась в железную 
пешню. После появились керосино-
вые лампы,  назывались они семи-
линейными (зависело от ширины 
фитиля). Конечно, всё это пахло 

керосином. Затем появились керо-
синовые лампы 10 –и  линейные, со 
стеклянной колбой, которые надо 
было чистить от  копоти поч-
ти каждый день. Но  и уже была 
радость: можно было делать все 
домашние дела, особенно прясть. 
Девочек прясть заставляли уже 
до школы, а чтобы читать,  я 
умудрялась зажигать лампу, ког-
да уже все спят.  В школу я по-
шла в 1949 году. В скором вре-
мени   в деревне заговорили, что 
будет свет от электрической 
лампы, которая будет светить 
так ярко, что иголка упадёт на 
пол и её увидишь. После я узнала, 
что во Внуково на плотине по-

строена электростанция, кото-
рая  работала только до 12 часов 
ночи. Там работала бухгалтером 
Дуся, которая была  фронтович-
кой, в первые дни она была в во-
енной форме, до этого я ещё не 
видела таких красивых жен-
щин.  Она ходила на эту 
эл. станцию в 2,5 – 3 км.,  в 
любую погоду,  каждый день 
в бездорожье, так как  туда 
почти никто  не ходил (мо-
жет быть, лишь летом).  
Она же, нам казалось, что   
не боялась и волков, ко-
торых тогда было много, 
даже по деревне бегали. 

А когда построили 

Камскую ГЭС,  свет был уже всег-
да. Плотину построили говорят 
при Строганове. В Куве был завод, 
оттуда увозили свой товар через 
р. Иньва, дорога была через  леса  

и выходила к деревне Внуково. 
От плотины в сторону Пи-

каново из шлака была под-
нята дамба, так как там 
в пойме  Иньвы болотистое 
место. Дамба ещё сейчас  
существует, а плотина 
взорвана в 1989 году на-
чальником сплава Аксёно-
вым, из-за чего,  говорят,  
проклятья сыплются на 

его голову от  народа, по-
тому что сейчас перехода 

через Иньву нет. На плотине был 
шлюз. Во время сплава древесины 
на плотине работали ларьки, по-
строенные прямо на плотине, мы 
с бабушкой тоже ходили туда за 
продуктами, так как  магазина в 
деревне не было. Люди с Пиканово 
ходили через плотину на дорогу в 
3,5 км, а другим путём надо было  
шесть километров идти.  Этой 
дороги сейчас нет. Но  почему –то,  
как иду в деревню  Пиканово, слов-
но вижу  это место. Сейчас давно  
нет деревень: Пиканово,  Бобунё-
во,  Силина. … И только сны при-
водят туда -  в своё детство».

Т. Д.Иванова.  

В канун 23 февраля в  
Межмуниципальном отделе 

МВД России «Кудымкарский»  
в рамках патриотической 
акции «Неделя мужества» 

прошла встреча подростков, 
состоящих на учете в ОДН, с 

участниками боевых действий 
в Афганистане Ермаковым 

Станиславом Геннадьевичем 
и Шипициным Владимиром 

Ивановичем (в настоящее вре-
мя он является членом Обще-
ственного совета при отделе 

полиции).  
В начале мероприятия перед  

присутствующими  выступила 
заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних подполковник 
полиции Четина Зоя Ивановна, 
которая  напомнила подросткам 

об ответственности за соверше-
ния противоправных деяний. 
Начальник  филиала по Кудым-
карскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Пермскому 
краю подполковник внутренней 
службы Барышева Анна  Всево-
лодовна  в своем выступлении 
обозначила, что  задача сотруд-
ников полиции и уголовно- ис-
полнительной инспекции за-
ключается в том, чтобы человек, 
преступивший закон, встал на 
путь исправления.

Подобные встречи началь-
ник Межмуниципального отде-
ла МВД России «Кудымкарский» 
считает нужными и полезными. 
В своем  обращении к подрост-
кам он акцентировал внимание 
на рост подростковой преступ-
ности.

 «В  этом возрасте несовер-

шеннолетнему важно выбрать 
для себя правильный путь в 
жизни, чтобы стать достойным  
гражданином России, патри-
отом своей Родины. А для до-
стижения этой цели детям не-
обходим достойный пример для 
подражания»,- подытожил Ни-
колай  Максимович.

Затем  было предоставлено 
слово участникам боевых дей-
ствий в Афганистане, которые 
рассказали ребятам  о муже-
стве и героизме сослуживцев, 
вспоминали отдельные эпизо-
ды из повседневной жизни сол-
дат,  рассказали подросткам о 
том, как важно быть физически 
развитыми.  Воины-  интерна-
ционалисты исполнили патри-
отические песни, а  ребята    с  
воодушевлением слушали ве-
теранов. Встреча длилась более  

двух часов,  и было очевидно, 
что она вызвала у  подростков 
неподдельный интерес, ребята с 
уважением восприняли  высту-
пление участников историче-

ских событий. 

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

майор внутренней службы.                                                          
(Фото из архива Редакции).

енной форме, до этого я ещё не 
видела таких красивых жен-
щин.  Она ходила на эту 

в бездорожье, так как  туда 
почти никто  не ходил (мо-

и выходила к деревне Внуково. 
От плотины в сторону Пи-

каново из шлака была под-
нята дамба, так как там 
в пойме  Иньвы болотистое 
место. Дамба ещё сейчас  

его голову от  народа, по-

С

Станислав Ермаков и Владимир Шипицин 
рассказали ребятам о героизме сослуживцев, 

исполнили патриотические песни. 
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОИХ И НАШИХ

«ГОВОРИТЕ В СЕМЬЕ НА СВОЁМ ЯЗЫКЕ»
зык и история составляют культуру 
любой нации. Каждый народ имеет 
право на свой язык, свое будущее. У 
нас, случается, многие коми-пермя-

ки ходят по своей земле и не понимают, не 
знают родного языка. Как  же сохранить 
его, не позволить ему кануть в небытие, 
растворившись в культуре и языках дру-
гих народов?

На мой взгляд, краеугольным камнем в 
решении этого вопроса являются семья и 
школа. Только слившись воедино, эти две 
составляющие формирования будущего 
Человека и Гражданина могут принести 
плоды и желаемые результаты. Мне хочет-
ся, чтобы мои ученики не только 
могли понимать, но и говорить на 
родном коми-пермяцком языке. 
Но как бы мы не старались на-
учить ребенка хотеть быть ча-
стью своего народа, если семья 
не участвует в этом, результата 
не будет. А пока особого желания 
у большинства родителей при-
вить интерес к изучению родного 
языка своим детям  не наблюда-
ется. Есть родители  учеников, 
которые считают, что их ребенку незачем 
учить коми-пермяцкий язык, а если он и 
понадобится, то только не дальше Кудым-
кара. Печально,  когда многие педагоги 
такого же мнения. Следовательно,  задача 
школы заключается в воспитании семьи в 

целом: и ребенка, и его родителей. 
Мой опыт работы как учителя – сло-

весника показывает, что дома родители не 
говорят с детьми о Родине, о родном крае, 
о патриотизме. На вопрос: «Любите ли вы 
Родину?» - все учащиеся, не задумываясь, 
отвечают «да». А когда их спросишь за что, 
никто не может сказать ничего более или 
менее убедительного. Да это и неудиви-
тельно, ведь многие взрослые либо тоже 
не знают, что ответить, либо разражаются 
критикой в адрес государственной, чаще 
всего, социальной, политики: «И за что её 
любить? Что она мне дала?» Хочется в от-
вет спросить: «А что дали ей вы?»  Может, 

уже пришло время не брать, как мы при-
выкли делать, а отдавать? Так пусть же 
сохранение родного языка будет нашей 
благодарностью земле, на которой мы жи-
вем. Школа же является проводником се-
мьи на этом пути. Наша  задача – донести 

до родителей всю важность националь-
ного воспитания, привлечь их к активно-
му участию в этом процессе. Мы должны 
воспитывать личность, знающую и гордя-
щуюся своими национальными корнями и 
одновременно уважающую людей других 
национальностей.  Именно наши корни, 
наша родословная делают нас сильны-
ми. Я уверена, изучение коми-пермяцкого 
языка нам со временем принесет исцеле-
ние, обновление, даст возможность об-
рести себя, очистить от всего наносного, 
вернуться к живым источникам. Ученые 
подсчитали, что чем больше языков знает 
человек, тем лучше работает у него мозг. 

Да и не только для этого нужно учить 
коми-пермяцкий язык. Ведь если ты 
знаешь любой язык, то ты уже зна-
ешь и культуру, и быт, и обычаи того 
народа, который разговаривает на 
этом языке. Именно в этом и заклю-
чается важность работы с семьёй. А 
уже форм,  методов работы  у нас 
предостаточно. И если за работу 
берётся настоящий Учитель, то, рас-
крывая для учащихся дверь в мир на-
родных традиций, искусства, фоль-

клора, литературы, позволит им оценить 
всю прелесть умения пользоваться двумя 
языками и чувствовать себя достойным 
представителем своего народа, своей на-
ции. Именно этому должны посвятить все 
свои труды семья и школа, являющиеся и 

огоньком, способным зажечь тысячу ламп, 
и одновременно горючим материалом, 
которым каждый из них питает своё пла-
мя. В заключение хочу привести строки 
стихотворения «Язык коми»  известного 
поэта коми И.Куратова, которые очень со-
звучны моему настроению:

Правда, слов великих 
 мой язык не знает,

Но зато он скромен, много 
не болтает.

Мой язык мне дорог, 
он красив и звучен.

Бог простит мне, если с ним 
я не разлучен.

Меж сестрой и братом речь
 его живая,

И на нем родные счастья
 мне желают.

Я ребенком в люльке слышал
 говор милый,-

Не забыть мне это до своей могилы.
Я люблю всем сердцем 

свой язык чудесный,
И на нем я первый пел 

негромко песни.         
Но другие громче запоют за мною –                                                         
И услышит коми близкое родное…!

Т.В. Климова.

Эм зэв ыджыт чувство – ас кыв любитöм.    
А этiя – тожö эд счастье.  

Кин оз радейт кыв – сылöн абу сьöлöм.
Да оз радейт сiя и асьсö. 

С.И.Караваев. 

Я

Коми-Пермяцкий округ. Косинский район. 

«КАЛИНУШКА» СО СВОИМ РОДНЫМ - ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
  нашем краю есть много сел 
и деревень, жителям которых 
и в голову не приходит, что их 

родной коми-пермяцкий язык скуде-
ет, а культура чахнет. Скорей всего 
наоборот: люди все смелей поют 
наши песни, пляшут родной «Тупи-
тап», хранят вековые традиции. 
Среди этих сел родная Верх-Юсьва. 
Прославляет свое село маленький, 
но громкий ансамбль «Жовпуок» 
(«Калинушка»). Здесь стар и млад 
поют старинные и новые песни. 
Благо, что находятся энтузиасты, 

которые пишут новые песни и ча-
стушки, на местные темы. Люди с 
желанием приходят на «Коми рыт», 
концерты ансамбля «Калинушка» 
Верх-Юсьвинского СДК. А она у нас 
родимая, еще и ездит по городам 
и весям с выступлениями на ко-
ми-пермяцком языке. Так, что жить 
всему родному в Верх-Юсьве века 
и века.

С.А. Вилесова,
директор МАУ «Ленинский СКДЦ». 

В

Закончилась регистра-
ция участников на  24-й 
краевой заочный тур 
конкурса «Учитель года 
– 2013». Уже дан старт 
интернет – голосованию. 
Оно завершится 11 марта 
и от него зависит рейтинг 
каждого участника.

Мастер – класс по но-
минации «Учитель родно-
го языка» пройдёт лишь 
нынешней осенью. Так 
что у педагога Белоев-
ской СОШ Нины Власовны 
Бражкиной для подготовки 
к испытаниям есть уйма 
времени. 

К сожалению, за бор-
том краевого конкурса ока-

залась победитель  район-
ного этапа  «Учитель года 
– 2013» в номинации «Вос-
питатель образовательно-
го учреждения»  Светлана 
Николаевна Истомина из 
Кувинской коррекционной 
школы. Это потому, что 
нынче на краевом уровне 
зелёный свет включен учи-
телям специализирован-
ных коррекционных школ, 
а не для воспитателей.

Итак. У нас осталось 
пятеро претендентов. 
Это учитель Самковской 
СОШ Лариса Васильевна 
Моисеевских. Она пода-
ла заявку для участия в 
номинации «Учитель на-

чальных классов». 
Воспитатель структур-

ного подразделения МАОУ 
«Кувинская СОШ» Елена 
Васильевна Обваленчева  
номинируется, как педагог 
дошкольного образова-
тельного учреждения.

Учитель биологии из 
Полвинской школы Майя 
Ивановна Новикова и 
её коллега из Кувинской 
СОШ Елена Михайловна 
Азанова будут участвовать 
в номинации «Учитель ос-
новной и средней школы».

Педагог дополнитель-
ного образования Сам-
ковской школы (тренер) 
Семён Григорьевич Ха-

рин закрывает номинацию 
«Специалист социально 
– педагогического направ-
ления».

Голосуйте за наших 
земляков! 

Поддержите их в 
час испытаний!

Иван Денисов.

Елена Обваленчева, с.Кува.
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Честь офицера
Людям  о  людях        

Полковник юстиции Зинбаев 
Юрий Николаевич, работая в органах 
внутренних дел на различных должно-
стях, честно и добросовестно защищал 
права и свободы граждан, заслужив ува-
жение коллег и граждан. Он родился 15 
июля 1943 г. в г. Лысьва Пермской обла-
сти. Отец Зинбаев Николай Кириллович 
в годы войны, имея бронь, работал на 
Лысьвенском металлургическом заво-
де. В мартеновском цехе варил сталь, из 
нее изготовляли каски, признанные са-
мыми лучшими в стране, которые спасли 
от смерти многих советских солдат. Мать 
Зинбаева Парасковья Александровна так-
же трудилась на этом заводе и, как мно-
гие труженицы тыла, вносила посильный 
вклад в общее дело для приближения По-
беды. Работа на заводе, семейные дела, 
воспитание сына – это все доставалось П. 
А. Зинбаевой.

Юрий обучался в школе, у него появ-
лялись новые интересы, был активным в 
школе и жизни. Родители поставили его 
на ноги, привили любовь к труду и уваже-
ние к старшим. Получив аттестат о сред-
нем образовании, после выпускного ве-
чера, на следующий день пошел на завод, 
где работали родители, и стал трудиться 
шлифовщиком в станкостроительном 
цехе. После этого работал на электро-
машзаводе в Херсонской области.

В 1962 году Ю. Н. Зинбаева призвали 
в армию. Службу проходил в военно-
морском флоте в Севастополе. В Киеве 
окончил школу, получил военную специ-
альность радиотелеграфиста. Продолжил 
службу на кораблях особого значения в 
Севастополе, считавшемся главной ба-
зой флота на Черном море. Устоявшиеся 
традиции на флоте, требовали от моря-
ков высокой военной подготовки. В этих 
условиях Зинбаев, имея хорошую физи-
ческую подготовку, овладевал премудро-
стями морской службы. Стал специали-
стом первого класса, ему было присвоено 
звание старшины первой статьи; являлся 
командиром отделения. В составе мор-
ской команды побывал в других странах. 
К примеру, с дружеским визитом были 
в Болгарии. В период службы приняли в 
ряды КПСС, а в партию тогда рекомендо-
вали самых достойных военнослужащих. 
Одним словом, служба основательно под-
готовила его к дальнейшей жизни.

После демобилизации работал элек-
тросварщиком на заводе в Новой Кахов-
ке Украинской ССР. Связал свою судьбу 
с Носковой Людмилой Григорьевной. В 
1968 г. родилась дочь Наталья. Через год 
вернулись с женой в родной город Лысь-
ву, где он продолжил трудовую деятель-
ность.

 В августе 1969 г. Зинбаева по на-
правлению трудового коллектива напра-
вили на учебу в Ленинградскую специ-

альную школу милиции. Желание стать 
офицером органов внутренних дел заро-
дилось давно. В те годы милиция пользо-
валась авторитетом и народной поддерж-
кой. Доверие граждан вызывало желание 
работать в милиции, на очень важном 
участке общественной жизни. В шко-
ле готовили оперативных работников, 
участковых инспекторов и следователей. 
Теоретическая, физическая и специаль-
ная подготовка осуществлялись на долж-
ном уровне. После окончания учебного 
заведения Юрия Николаевича назначили 
следователем и в этой должности в тече-
нии пяти лет работал в Усолье Пермской 
области. Профессию следователя относи-
ли к элитной. Она требовала концентра-
ции внимания, усидчивости, принятия 
правильных решений. Обладая этими ка-
чествами, он квалифицировано работал 
и руководством не раз отмечался с по-
ложительной стороны. Позитивный труд 
приводит человека к карьерному росту. 
С 1976 года он работает в должности за-
местителя начальника ОВД по оператив-
ной работе. К этому времени он заочно 
окончил высшую школу МВД. Отвечал 
за организацию раскрытия преступлений 
и других направлений. Раскрываемость 
преступлений была почти стопроцент-
ной. Начальник УВД Пермского облис-
полкома генерал-майор Мажура И. В. за 
хорошую работу награждал Зинбаева 
грамотами и ценным подарком – наруч-
ными часами.

Казалось бы, имея высшее обра-
зование, на этом можно остановиться и 
заниматься любимым делом. Но его дело-
вые качества заметили и в 1978 году на-
правили на обучение в Академию МВД 
СССР, которую возглавлял генерал-лей-
тенант милиции С. М. Крылов. После 
окончания учебы Зинбаева откоманди-
ровали в УВД Коми-Пермяцкого окри-
сполкома для прохождения дальнейшей 
службы в должности начальника отдела 
уголовного розыска. Он стал внедрять в 
жизнь научно - методические и практи-
чески обоснованные методы работы, что 
заметно повлияло на раскрываемость 
преступлений.

В 1984 г. его назначили заместителем 
начальника управления внутренних дел 
КПО. Управление возглавлял полковник 
милиции Мехоношин Анатолий Петро-
вич, имевший большой практический 
опыт руководства. На этой высокой 
должности Юрий Николаевич, курируя 
оперативные службы, добился высоких 
результатов в оперативно-розыскной де-
ятельности. Оказывал методическую и 
практическую помощь горрайорганам, 
обучал оперативный состав. Передовым 
методом работы делился на коллегиях 
УВД Пермского облисполкома и на дру-
гих милицейских форумах.

В 1987 г. в его жизни произошел не-
ожиданный поворот, который повлиял 

на судьбу и причинил ему физические 
и душевные страдания. Подполковника 
Зинбаева Ю. Н. направили в качестве со-
ветника в Афганистан. Предварительно 
прошел специальную подготовку на базе 
Ташкентской высшей школы милиции.  
Дислоцировались в Герате ДРА. В период 
прохождения службы Юрий Николаевич 
получил серьезную военную травму, был 
прооперирован в центральном госпитале 
Кабула. Реабилитацию проходил в Таш-
кенте и в центральном госпитале МВД 
СССР. При возвращении в Кудымкар в 
течение полутора лет продолжал лечение. 
Экспертной комиссией был признан ин-
валидом второй группы. Желая дальше 
работать в органах ВД, от инвалидности 
отказался. Афганская война считается 
«незнаменитой» кампанией, проведённой 
советскими войсками. Но все те, кто там 
воевали, были направлены руководством 
нашей страны и с честью исполнили свой 
интернациональный долг, в том числе и 
Ю. Н. Зинбаев.

Его просьба, о дальнейшем прохож-
дении службы в органах внутренних 
дел, была удовлетворена. Он правильно 
оценил свои силы и достиг своей цели. 
Сначала продолжил работу в должности 
дознавателя ГРОВД, затем расследовал 
дела, будучи старшим следователем УВД. 
Два года преподавал на курсах первона-
чальной подготовки. За этот период было 
подготовлено и выпущено около 200 со-
трудников патрульно-постовой службы.

В 1996 г. с учетом опыта и заслуг Юрия 
Николаевича вновь назначили замести-
телем начальника УВД КПО. Свое персо-
нальное мастерство и умение передавал 
молодым сотрудникам, работающим в ве-
дущих службах, от которых зависит успех 
по борьбе с преступностью.

Его жена Носкова Людмила Григо-
рьевна была всегда рядом с ним, и пони-
мала любимого человека. Юрий Николае-
вич нуждался в помощи после афганских 
событий. В этот период Людмила Гри-
горьевна стойко держалась и всячески 
помогала мужу, поддерживала его и все 
делала для того, чтобы он снова вернул-
ся на службу. Она долгие годы работала в 
школе №2 г. Кудымкара, преподавала рус-
ский язык и литературу. Как опытный пе-

дагог привлекалась для оказания помощи 
молодым специалистам, обучающимся 
в институте усовершенствования учите-
лей. Пользовалась заслуженным автори-
тетом среди коллег, учеников и жителей 
г. Кудымкара. Она преждевременно ушла 
из жизни, оставила любимых людей, ко-
торые помнят ее и несут в своих сердцах.

Дочь Александровская Наталья 
Юрьевна окончила Саранский педагоги-
ческий институт, более 20 лет работает 
логопедом-дефектологом в детском са-
дике №17 г. Кудымкара. Пользуется за-
служенным авторитетом; в коллективе 
несла общественные нагрузки. Ее муж 
Александровский Александр Владимиро-
вич в звании подполковника работает в 
полиции. Их сын Семён Александрович 
обучается в Санкт-Петербургском  элек-
тротехническом институте.

В 1997 г. Юрий Николаевич в звании 
полковника юстиции вышел на пенсию 
по выслуге лет. Но на этом трудовая де-
ятельность не закончилась, для него не-
приемлем был пассивный образ жизни. 
Поэтому еще несколько лет работал в 
должности главного судебного пристава 
и зарекомендовал себя умелым руково-
дителем.

Кроме всего этого, он является чело-
веком активной жизненной позиции. Не-
взирая на трудности, связанные со здо-
ровьем, и другие обстоятельства, он уже 
продолжительное время участвует в го-
родском ансамбле песни и танца, являю-
щегося лауреатом городских, окружных и 
других фестивалей народного творчества. 
Руководит творческим коллективом, за-
служенный работник культуры РФ Иван 
Иванович Тиунов. Вдохновлённое уча-
стие в этих культурных мероприятиях 
исцеляет Зинбаева от всех недугов, при-
дает уверенность и оптимизм.

В этом его юбилейном году занимает-
ся тем, что подсказывает ему разум, про-
должает жить полноценной жизнью.

В нашей стране происходят все-
возможные изменения, в том числе мы 
являемся очевидцами преобразований в 
органах внутренних дел. Но профессия 
сотрудников ОУР, следователей и т.д., как 
и прежде, требует самоотверженности 
и мужества, помноженное  на знания и 
профессионализм. Этими качествами 
превосходно обладал Юрий Николаевич.

Жизненные ситуации испытывали 
его, непростая судьба вела его по жизни, 
но благодаря вере в свои силы, самообла-
данию и настойчивости, он преодолел все 
трудности и сохранил честь офицера.

За период службы, за высокие показа-
тели в служебной деятельности, участие в 
боевых действиях Ю. Н. Зинбаев награж-
ден знаком «Отличник милиции», тремя 
медалями «За безупречную службу», «Ве-
теран труда», «20 лет победы над Герма-
нией», «200 лет МВД России», афганским 
орденом и медалью и другими наградами.

Вячеслав Попов.

Любимое дело способствует собственному развитию. Оно вдохновляет на по-
стоянное совершенствование. Работа развивает такие черты и качества, которые 
помогают проявить свою природу. Если сотрудник трудится в силовых структу-
рах, то у него должна быть потребность защищать людей  от противоправных 

посягательств.
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В. Россомагина,  с.  Кува

Ангелочек

Опасный  микроб
Гордыня  уводит  от  Бога  тебя,

Гордыня  совсем  не  подруга  твоя,
Гордыня  не  любит,  лишь  душу  мутит,

Себя  возвышает,  лелеет  и  чтит.
Других  унижает,  надменно  живёт,

Внутри  притаившись,  покой  не  даёт.
Опасным  микробом  она  прослыла:

То  бросит  в  огонь,  то  вновь  в  полымя,
Решать  каждый  волен,  живущий  в  миру,

Оставить  иль  холить  гордыню  свою.

Праведник  жизнь  свою  честно  прожил:
Людям  не  вредничал,  Богу  служил,

Но  годы  прошли,  и  ему  вышел  срок –
Смерть  постучалась,  пришла  на  порог.

Священника  в  дом  просит  он  привести,
- Успеть  бы,  свои  исповедать  грехи,

Ведь  в гиену  уйду,  коль  умру  я  в  грехах
Покаюсь – и буду  парить  в  облаках.

Священник  торопится,  медлить  нельзя -
*Без  покаянья  погибнет  душа,

Но  путь  преграждён, и  пред  ним  хохоча
Матёрый  разбойник – сорвиголова.

Он   главарём  среди  шайки  прослыл:
Золото  грабил,  о  том  не  скорбел

За  жизнь  свою  скольких  он  душ  погубил,
Не  Божий  свой  суд  над  людьми  он  чинил.
Узнав,  что  священник  к  больному  спешит,
Оставил  свой  гнев,  что  вокруг  всё  крушит.
Под  взглядом  священника  пыл  его  поостыл,

  Хочет  встретиться  с  тем,  что  праведным  слыл.

Вошли  они  в  дом – тот  в  постели  лежит:
Уж  дышит  едва,  губами  чуть  шевелит.

Готовится  к  Богу  душа  отойти,
Но  гордыня  не  хочет  к  смиренью  прийти.

Священник  хвалебные  речи  ведёт,
О  праведном  плачет  собравшись  народ,

Разбойник  печален  - он  жизнь  свою  промотал.
Кто  тут  виноват – сам  ведь  путь  злой  избрал…

Вдруг  мёртвый  очнулся,  палец  поднял:
-  Ты  слышал,  что  нынче  священник  сказал,

Я  праведно  жил:  не  грабил,  не  пил
И  всем  вам  до  смерти  примером  служил!

Разбойник  пал  ниц:
-  О,  Господь  мой,  прости,

Душе  моей  грешной  грехи  отпусти,
Свои  укажи  мне  святые  пути,

Как  дней  свой  остаток  прожить  подскажи?
И  тут  же  от  Бога  услышал  ответ:

Любовь  воспылала  в  нём,  дал  он  обет
Уж  больше  не  буйствовать,  не  воровать,

Да  хватит  ли  сил,  чтобы  слово  сдержать?
А  праведник  тот  жизнь  хоть  свято  прожил,
С  гордыней  так  свыкся,  что  с  ней  и  почил,

Где  будет  душа  его  ныне,  скажи,
Сам  с  собой  поразмысли  над  этим  в  тиши.

Душу  свою  для  Христа  сбереги.
Гордынных  микробов  ты   в  ней  не  плоди,

Баюкает  совесть  людская  хвала,
Душа  ж  умирает,  гордыни  полна.

Рада  Ленская,
г.Кудымкар.

Незнакомый странник, ты откуда взялся
На моём постылом  жизненном пути?
В чьих сердцах ты столько лет скрывался?
А в моём, уж поздно, страсти не буди.

В первое мгновенье я раскрыла крылья,
Вновь бы над полями птицей полетать,
Только уж не хватит для полёта силы,
Мне  уже  о сказке  не мечтать. 

Я давно страстям закрыла двери.
Не хочу былое, слышишь,  ворошить.
Давят в жизни  суета и   серость,
Но  судьбу не в силах изменить. 

Молчим….
Хоть тянет нас друг к другу.
Молчим…
Хоть говорят глаза.
Молчим….
Но встречи не забудем.
Молчим…
Но ведь молчать нельзя.

Молчать нельзя -
Вдруг будет слишком поздно!
Молчать нельзя -
Ведь жизнь так коротка!
 Молчать нельзя -
Ведь это так серьезно;
Сказав - люблю,
В ответ услышать - Да!

Любовь Боталова, Кудымкар

Облако сирени
Облако  сирени нежно - голубое

Розовым рассветом всплыло над рекою.
Удивилась ива: «Ты зачем цветешь?
Твои кисти ветер скоро разнесет?»

А сирень - красавица  качает головой: 
«Если ветру нравлюсь я, 

пусть берет с собой».

Мой сыночек сладко спит,
Мерно нос его сопит.
А в кроватке у Сережки 
Две собачки и три кошки,
 Комбайн и экскаватор,
Пистолет и трактор,
Мячик, легковушка,

Конструктор на подушке,
Змея под одеялом,
Грузовик с самосвалом, 
Кубики и домино,
От телеги колесо, 
Молоток, металлофон,
Ослик, заяц, телефон,

Шахматы, скакалка,
На палочке каталка, 
Гномики и Дед Мороз…
У меня один вопрос:
- Как, хозяйство не тревожа,
Укрыть спящего Сережу?

Жил на  небе  Ангелочек. Только  и  
делал,  что  летал  по  синему  небу,  
раскачиваясь  и болтая  ножками,  ка-
тался  на облачке,  поздним  вечером  
играл  со  звездами,  любил качаться  
на  рожках  юного  месяца   да  днем  
ловил  солнечные  лучики   и  взгля-
дом  своим   создавал  из  них  золотые  
веночки, затем  их  примерял  и  долго  
восхищался своим  творением.   

Домик его  находился  на  большом  
облаке  и   был  очень  красивым  -  Ра-
дужным. Его  мама   Радуга   целыми  
днями  ткала  радуги  из  ниток,  кото-
рые  ей  дарили   ночью  яркие Звезды, 
а  отец  Бог - Ен   был  земным  правите-
лем,  и  ему  некогда   было  заниматься  
сыном. Однажды  их  сын  Ангелочек  
заявил, что  ему   тут  все  наскучило,    
и   он   хотел  бы  посмотреть,   что   там,   
на  далекой  Земле,  которой  управ-
лял  его  отец.   Долго его  отговаривала  
мама  Радуга.   Да  что  делать,  отпу-
стили они с отцом   Еном      погулять   
свое  чадо   по  Земле.   Радуга   повис-
ла   дугой  с  неба  до  Земли,  и  юный 
путешественник  по  ней  благополучно  
спустился  на      Землю.  Он  весь све-
тился  нежно  светло - голубым  светом.   
На  земле  в ту  пору   было  чудесное  
летнее  утро.  Земля -  Матушка ра-
достно,  ласково  встретила   небесного 
гостя.  Повела  его по  мягкой  росистой  
травке  к  себе  в  теремочек,  который  
находился  под  высокой раскидистой  

березкой,  и  угостила  сытной  сере-
бристой  росой. Переутомился  Ангело-
чек,  и   захотелось   ему    отдохнуть.   
Постелила   хозяйка  ему   на  лесной   
полянке   изумрудный   ковер   из  ду-
шистых   трав,  лег   он   и  расслабился.     
Деревья,  которые   росли    вокруг   по-
лянки,  тихо   зашелестели   листвой,  
будто  нежно  пели   ему   колыбельную  
песню.   Ангелочек   заснул.

Снились  ему   мать  с  отцом,   буд-
то  бы   он  летал  по  небу.  От   бы-
строго  полета   захватывало  дух.   На  
Землю  спустилась  ночь.   Сначала  на  
небосклоне   появился   юный  месяц,  
затем   все  небо   засверкало   ярки-
ми  звездами.  Где-то  ухнул  в  темноте  
филин  и от  этого   звука  небесный  

гость  вздрогнул.  Открыл  тихонь-
ко  глаза  и  увидел   ночную   красоту   
неба.   Спросонья   стал  звать   маму, 
но  та  была  далеко,  в  другом  мире  
и  его  не  услышала.    Зато услышала   
Матушка - Земля,  покачала его, и он  
снова  уснул.  Спал  целых  три  дня. На  
четвертый день, на  рассвете,  его  раз-
будили   веселые   птичьи  голоса.  Ан-
гелочек слушал  их и  восхищался, он 
понимал  их  язык.  Лесные  птицы  при-
ветствовали  его:  «С добрым  утром,  
небесный  гость!  Как  тебе  спалось  на  
лоне  природы?  Что  снилось  на  но-
вом   месте?  Понравился  ли  тебе  наш  
земной  рай?» Тут  прилетел  озорной  
ветерок  и   освежил  его. Он  почув-
ствовал, что  здесь   на Земле  его  все  
любят.  Сегодня с утра  не было  росы,  
небо  затянуто  тучами  и  не было вид-
но  солнца.  Вскоре   начался   теплый   
дождик.   Ветерок подхватил  гостя  и  
донес  до  высокой  большой  елки,  
под ее длинными пушистыми ветвями 
было сухо, сюда не  попадала  вода.  А  
когда  дождь  закончился, из-за   ухо-
дящей  тучки   показались  солнечные  
лучи,  и   появилась   крутая  радуга.  
У  Ангелочка  защемило  сердечко, он  
подбежал  к  ней  и крикнул: «Мамочка, 
как же я  соскучился  по тебе».   Мама  
его  нежно  обняла   и  сказала: «Хватит,  
нагулялся, иди ко мне, пойдем  домой».  

(Продолжение следует).

Тамара Ососова, г.Кудымкар.

(сказка)

Ольга Климова, с.Верх-Юсьва.

Молчать нельзя

Сладкий сон

Страсти не буди
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КТО СИЛЬНЕЕ В ТРОЕБОРЬЕ? 
ИЛИ

 ПРАЗДНИК НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

ÒÐÈÓÌÔ ÁÅËÎÅÂÑÊÈÕ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

На 8-марта испытания 
предусмотрены и для женщин. 
Но к 23 февраля номинаций 
больше и посему состязаться 
куда интересней. Поэтому от-
дельные представительницы 
прекрасного пола с удовольстви-
ем вышли вместе с нами на аре-
ны спортивной борьбы. 

Нынче секретарь из приём-
ной главы территории Наталья 
Засухина на огневом рубеже по-
разила одну мишень из пяти. А 
у зам. главы администрации по 
соцвопросам Галины Симановой 
аж три попадания. 

Однако, мужчины есть муж-
чины. Водитель управ-
ления образования Ста-
нислав Ильин с четырьмя 
очками признан снайпе-
ром. На биатлонном ком-
плексе на три очка отстре-
лялся главный спортивный 
функционер района Вла-
димир Гагарин. В активе 
сметчика управления об-
разования района Василия 
Лунегова два попадания.

В метании дротиков по 
44 очка из 60 возможных 
набрал эксперт Госстраха 
Андрей Попов и Владимир 
Гагарин. Лишь на одну ци-
ферку ниже показатель 
начальника отдела по со-
действию развития сель-
хозпроизводства Кудым-
карского муниципального 
района Михаила  Михалева.

Во время выполнения 
штрафных бросков в баскет-
больную корзину большинство 
из соревнующихся лиц попали в 
цель лишь по разу. С данной за-
дачей успешней других справил-
ся вахтёр административного 
корпуса КМР Михаил Констан-
тинович Хорошев – три очка. 

Абсолютным победителем в 
троеборье признан Владимир Га-
гарин. Михаил Михалев на вто-
рой ступени пьедестала почёта. 
Бронза у ведущего специалиста 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Нико-
лая Петрова. 

Церемония награждения по-
лучилась не менее интересной и 

захватывающей. Организаторы 
заполняли паузы всевозможны-
ми юмористическими конкурса-
ми и викторинами. Призы впол-
не достойные предложенным 
номинациям. К примеру, в теме 
«Баня» Николай Петров выиграл 
берёзовый веник. 

 Актовый зал администра-
ции района был полон зрителей. 
Представительницы прекрас-
ного пола проявили завидную 
активность. В теоретических но-
минациях по принципу симпа-
тии – антипатии они помогали 
испытуемым набирать баллы. 

В номинации  «Кто быстрее 
выпьет сок?» победил предсе-
датель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Алексей Гагарин. Его трофеями 
стали гранёный стакан и фляж-
ка. Оппоненту Алексея юристу 
администрации Виктору Сысте-
рову достался лишь стакан.

На чаепитии всем ви-
новникам торжества вы-
шестоящие руководители 
подарили налобные фо-
нарики. Как говорится, в 
хозяйстве всё пригодится. 
В тот вечер дома мужчин 
ждали подарки от мате-
рей, жён, детей, внуков и 
любимых. А на каналах 
ТВ демонстрировали те-
матические фильмы, шли 
интересные передачи, по-
казывали праздничные 
концерты. День защит-
ников Отечества – обще-
народный праздник. Мы 
никогда его не считали, не 
считаем и не будем считать 
чисто мужским.

В администрации Кудымкарского муниципального района 
укоренилась добрая традиция. В канун Дня защитников От-

ечества здесь тестируют мужчин в стрельбе из пневматической 
винтовки, в метании дротиков (эту номинацию следовало бы 

заменить бросками 700 граммовой гранаты в цель), в пробитии 
штрафных в баскетбольное кольцо. 

23 февраля на школьном 
стадионе в  селе Белоево прошли 
соревнования по мини – футболу, 
посвящённые Дню защитников От-
ечества. Учащиеся местной школы 
под началом тренера  Олега Мартина 
уверенно выиграли все поединки.

Счёт матчей таков: с МЧС г. Ку-
дымкара – 5:0, со сборной Кузьвы – 
6:0, со студентами - земляками  – 4:3, 
с ПЧ центральной усадьбы поселе-
ния  - 3:0. Лучшим игроком состязаний 
признан Руслан Канюков. Школьник 
провёл в чужие ворота семь мячей.

Ф
отографии А.Коньш

ина.

Читатель нашей газеты горожанин Алексей По-
пов задаёт вопрос: « На каком основании на 30% 
поднятли тариф на воду?»  Алексей Пеонидович 
поясняет, что председатель ихнего домкома подал 
заявление в суд на Кудымкарский водоканал, где 
руководит Павел Жуков.

Этот шаг правильный. Во вторник 27 февраля в программе «Вре-
мя»  по аналогичному случаю, правда, он произошёл в другом регионе 
страны, выступил Президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что 
годовая инфляция по тарифам не должна превышать 6%. В против-
ном случае местная прокуратура обязана проверить справедливость 
и экономическую обоснованность поднятия платы за воду. Людям уже 
возвращают деньги. Нерадивые чиновники теряют кресла.

спрашивали?
   отвечаем!

Страница подготовлена по материалам Ивана Денисова.

Михаил Михалев еще не знает, 
что займет третье место. 

Николай Петров выиграл березовый веник.

Наталья Засухина готовится к стрельбе. 
Алексей Гагарин победил 

в номинации 
«Кто быстрее выпьет сок?» 



ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
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3.00 Новости.
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9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
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– Пермь».
11.50 С/л «Тайны следствия».
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. 

СЕМЬЯ». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 Премьера с/л «Катерина. 

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ». 1–3-я 
серии. 12+

0.10 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

1.05 «Девчата». 16+
1.45 «Вести+».
2.10 Х/ф. «Драка в Бэттл-

Крик» (Гонконг). 16+

4.00 «Комната смеха».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Борис Аверин «Мистика 

любви». «Василий 
Жуковский и Мария 
Протасова».

12.40 «Линия жизни». «Лариса 
Латынина». (*)

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

14.30 Д/ф. «Вера Холодная. 
Меня реальной больше 
нет».

15.10 «Пешком...» «Москва 
поэтическая».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль 
«Охотник».

17.30 «Примадонны мировой 
оперы». «Юлия 
Лежнева».

18.35 Д/ф. «Бегство 
динозавров». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». 

«Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева». (*)

20.45 «Запечатленное 
время». «300 лет Дома 
Романовых. Хроника 
торжеств 1913 года». (*)

21.15 «Государи Российские. 
Павел I и Александр I».

22.00 Х/ф. «Петр Первый». 1-я 
серия. (*)

23.40 Новости культуры.
0.05 Х/ф. «Петр Первый». 2-я 

серия. (*)
1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.35–2.55 П. И. Чайковский. 

Увертюра-фантазия 
«Ромео и Джульетта».

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

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

16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт». 16+

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

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

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера С/ла «Братство 

десанта». 1–4-я сер. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «Чужой район». 16+
1.30 «Битва за Север». 

«Секретная война в 

Арктике». 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 «Метод Фрейда». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Метод Фрейда». 16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Азбука ремонта». 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
«Особые приметы». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». 
«Двойное дно». 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 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.10 Спец. репортаж «Правда 

жизни». 16+

2.45 Х/ф. «Ключ без права 
передачи». 12+

4.25 Х/ф. «Завещание 
профессора Доуэля». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Моя планета».
8.15 «Угроза из космоса».
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. «Турбулентность».
13.10 «Наука 2.0. 

ЕХперименты». 
«Вертолеты».

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30 Художественная 

гимнастика. Гран-при.
16.45 Биатлон. Кубок мира.
19.20 «Вести-спорт».
19.30 Премия «Щит и роза».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад».
23.45 «Неделя спорта».
0.50 «Альтернатива».
1.20 «90x60x90».
1.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Астон Вилла» – 
«Манчестер Сити».

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

«Андроид – робот 
разумный».

4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».

6.30, 13.30, 5.40 «Одна за всех». 16+
7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Женщины не прощают...» 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «СВОЯ ПРАВДА». 16+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.40 Х/ф. «Исчезновение». 16+
15.30 «Еда по правилам и без...»
16.30 «Практическая магия». 16+
17.00 «Дело Астахова». 16+
18.00 С/л «Комиссар Рекс». 12+
19.00 «Звездные истории». 16+
20.00 С/л «Маша в законе!»16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф. «ОДИНОЧКИ». 16+
1.50 Х/ф. «Исчезновение». 16+
3.40 С/л «РАСПЛАТА». 16+
4.40 «Еда по правилам и без...»
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «Тайны разведки». Д/с. «Опе-
рация «Долина» (12+).

7.10 «ФАВОРСКИЙ». Т/с. (Рос-
сия). 9-я и 10-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «Победоносцы». Д/с. «Жуков 

Г.К.» (12+).
9.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1972). (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 

«Операция «Утка» (12+).
14.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 

1-я - 3-я серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 

1-я - 3-я серии (16+).
17.15 «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт». Д/ф. (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». Д/с. «Сом-
кнутое кольцо» (12+).

19.30 «Битва империй». Д/с. (12+).
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО». Х/ф. (Россия). (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького). 
(12+).

1.10 «Невидимый фронт». Д/с.
1.45 «ДОРОГА». Х/ф. (Свердлов-

ская к/ст., 1975). (12+).
3.05 «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ 

ЖИТЬ». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст., 1982). (12+).

4.35 «С Романом Карменом... 
Путешествие в молодость». 
Д/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Будь моим слоном». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Пластилиновая ворона». 

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 домашнего 

задания»
6.55 «Маша и Медведь». М/ф.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Дедушка Мазай и зайцы». 

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

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

Слоги
8.30 «Баранкин, будь человеком!», 

«Огонь», «Весенние мело-
дии». 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! «Сороко-

ножка в сапожках»
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 домашне-

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

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

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

Ярославский театр драмы 
имени Ф.Волкова

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

устроен человек?» М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

го 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. 

(Австралия). 2011 г. (16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 А.Р. Беляев «Человек-амфи-

бия». Х/ф. 1-я серия (16+)
23.05 «История России. Лекции» 

(12+)
23.30 «Говорим без ошибок»
23.45 «Уроки хороших манер»
0.00 «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»
2.00 «Будь моим слоном». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Нет чужой земли». Х/ф. 1-я 

серия (16+)
3.50 «Павлиний хвост». М/ф.

6.00 М/ф.
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. «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Секты». 16+
16.00 «Вне закона». «Наследство 

на крови». 16+
16.30 «Вне закона». «Стокголь-

мский синдром». 16+
17.00 «Вне закона». «Дружба с 

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

16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 Х/ф. «3000 МИЛЬ ДО 

ГРЕЙСЛАНДА» (США). 
18+

3.30 С/л. «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

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

16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Жизнь с Луи», 
«Новые фильмы о Скуби 
Ду», «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+

8.00 «Нереальная история» 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Нереальная история» 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «КИНГ-КОНГ». 12+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (США). 16+
23.20 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком». 16+
1.30 «6 кадров». 16+
1.45 Х/ф. «911. МАЛЬЧИКИ ПО 

ВЫЗОВУ» (США). 16+
3.10 Х/ф. «БАГСИ» (США). 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

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

7.50 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 «Про декор». 12+
9.30, 9.55 М/с. «Черепашки-

ниндзя», «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12+

10.20 С/л «Счастливы вместе». 
16+

11.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-
свет». Часть 1-я. 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. «Рыцарь дня». 12+
23.10 «Дом-2. Город любви». 16+
0.10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Девушка из прогноза 

погоды» (США). 16+
2.35 С/л «Сумеречная зона». 

16+
3.25 С/л «Счастливы вместе». 

16+
3.55 «Необъяснимо, но факт». 

16+
4.55 С/л «Счастливы вместе». 

16+

Ю
5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 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, 181.0, 2.30 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской». 16+
10.00 «КиноблоГГ с Валерией Гай 

Германикой». 16+
10.30 «Стилистика». 12+
11.00, 18.40 «Кошмары на кухне». 

16+
11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
14.00 «Идеальное предложение». 

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+
23.10 «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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ЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕПРИЯТНУЮ ВЕЩЬ — ЭТО УДВАИВАТЬ ЗЛО; 
СМЕЯТЬСЯ НАД НЕЙ — ЭТО УНИЧТОЖИТЬ ЕГО. КОНФУЦИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «Прекрасная Эльза». 12+
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 «Анна Каренина»16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 Начало с/ла «Лиллехам-

мер». 1-я серия. 18+
1.15 Х/ф. «Добро пожаловать 

в Лэйквью!» (США). 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Добро пожаловать 

в Лэйквью!». 16+
3.30 С/л «Следствие по телу». 

16+
4.20–4.50 «Контрольная за-

купка».
 

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

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

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

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЕФРОСИНЬЯ. 

ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ».
15.45 С/л «Тайны института 

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

– Пермь».
17.50 Начало с/ла «Пилот 

международных авиали-
ний». 1-я и 2-я серии. 12+

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

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «КАТЕРИНА. ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ». 12+
23.20 Специальный корреспон-

дент. 16+
0.20 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова». Фильм 
1-й. 16+

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

Эдуарда Петрова. 16+
2.20 Х/ф. «Мой сын, мой сын, 

что ты наделал?» (США – 
Германия). 16+

4.00 «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 Борис Аверин «Мистика 

любви». «Лев Толстой и 
Софья Толстая».

12.40 «Линия жизни». «Елена 
Чайковская». (*)

13.30 Д/ф. «Бегство динозав-
ров» (Австралия). (*)

14.30 Д/ф. «Вера Пашенная. 
Свет далекой звезды...»

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Смех 
лангусты».

17.30 «Примадонны мировой 
оперы». «Хибла Герзма-
ва».

18.35 Д/ф. «Загадки ДНК: по-
иски Адама» (США). (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». 

«Ольга Остроумова и 
Валентин Гафт». (*)

20.45 Д/с. «Запечатленное 
время». «Императорский 
Балтийский флот». (*)

21.15 «Academia». «Государи 
Российские. Николай I».

22.00 Фильм «Адмирал Уша-

ков». (*)
23.45 Новости культуры.
0.05 Фильм «Корабли штур-

муют бастионы». (*)
1.35 «Пять каприсов Н. Пага-

нини».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50–2.55 Д/ф. «Елена Блават-

ская» (Украина).

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

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное при-

знание». 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».
19.25 С/л «Братство десанта». 

16+
23.00 «Сегодня. Итоги».
23.20 Боевик «ПОЦЕЛУЙ В 

ГОЛОВУ». 16+
1.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Реал» (Испания).

3.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

4.10 «Главная дорога». 16+

4.40 «Дикий мир».
5.10 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 С/л «Метод Фрейда». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Метод Фрейда». 16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Есть повод». 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Лицо со 
шрамом». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «По за-
конам табора». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью».
19.45 «Студия звезд».
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. «Весна на Заречной 

улице». 12+
2.05 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе». 12+
3.40 Х/ф. «А вы любили когда-

нибудь?» 12+
5.20 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Лицо со 

шрамом». 16+

 

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

«Андроид – робот раз-
умный».

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. «СТЭЛС» В ДЕЙ-

СТВИИ» (США). 16+
13.05 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». «Люди-золото».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Братство кольца».
14.40 Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬ-

ТА»-2» (США). 16+
16.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Вертолеты».
17.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Дирижабли».
18.25 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».
21.15 Х/ф. «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США). 16+
23.05 Х/ф. «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(США). 16+
1.05 «IDетектив». 16+
1.35 «Вести-спорт».
1.50 Х/ф. «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ» (США). 16+
3.50 «Вести.ru».
4.05 «Интернет. Ничего лич-

ного».
5.10 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

6.30, 12.20, 5.30 «Одна за всех». 
16+

7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Женщины не прощают...» 

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

летних». 16+
10.30 Х/ф. «ОДИНОЧКИ». 16+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.30 Х/ф. «ГРЕХИ НАШИ» 

(Россия – Украина). 16+
15.15 «Звездные истории». 16+
15.30 «Еда по правилам и без...»
16.30 «Практическая магия». 16+
17.00 «Дело Астахова». 16+
18.00 С/л «КОМИССАР РЕКС». 

12+
19.00 «Звездные истории». 16+
20.00 С/л «МАША В ЗАКО-

НЕ!»16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф. «СВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». 16+
1.50 Х/ф. «ГРЕХИ НАШИ» 

(Россия – Украина). 16+
3.35 С/л «РАСПЛАТА». 16+
4.30 «Еда по правилам и без...»
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «Тайны разведки». Д/с. «Опе-
рация «Утка» (12+).

7.05 «Тропой дракона».
7.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». Х/ф. («Мосфильм», 
1982). (12+).

9.00 Новости.
9.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 

Х/ф. (Одесская к/ст., 1984). 
(16+).

11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО». Х/ф. (Россия, 2008). 
(16+).

13.00 Новости.

13.15 «Тайны разведки». Д/с. «Как 
русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году» 
(12+).

14.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 
(Россия, 2005). 4-я - 6-я 
серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 

(Россия, 2005). 4-я - 6-я 
серии (16+).

17.15 «Молодой Сталин». Д/ф. 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 
«Несостоявшийся прорыв» 
(12+).

19.30 «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». Д/с. 
«Западное направление» 
(12+).

20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО»-2». Х/ф. (Россия, 
2009). (16+).

22.00 Новости.
22.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 

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

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

3.20 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 
(Россия, 2005). 1-я - 3-я 
серии (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ночь рождения». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Дедушка Мазай и зайцы». 

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 домашнего 

задания»
6.55 «Маша и Медведь». М/ф.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Кубик». М/ф.

7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «В стране невыученных уро-

ков», «Баба-Яга против!» 
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! «Быстро-

ногий страус»
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 домашне-

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

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

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

холодной 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!» 

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

устроен человек?» М/с.

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

го 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. 

(Австралия). 2011 г. (16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 А.Р. Беляев «Человек-амфи-

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

ции» (12+)
23.30 «Говорим без ошибок»
23.45 «Уроки хороших манер»
0.00 «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»
2.00 «Ночь рождения». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Нет чужой земли». Х/ф. 2-я 

серия (16+)
3.50 «В мире басен». М/ф.

/ф. (16+)

6.00 М/ф.
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. «У ПОПА БЫЛА СО-

БАКА...» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 5.50 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Секты». 16+
16.00 «Вне закона». «Зубастая 

любовь». 16+
16.30 «Вне закона». «Бонни и 

Клайд». 16+
17.00 «Вне закона». «Охотники 

за метрами». 16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

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

16+
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. «Жизнь с Луи», 
«Новые фильмы о Скуби 
Ду», «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+

8.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+

9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (США). 16+
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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

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

И ЧУДОВИЩЕ» (США). 
12+

23.30 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «ШОУГЕРЛЗ» (США). 

18+
2.55 Х/ф. «СИ ДЖЕЙ-7» (Гон-

конг). 12+
4.35 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

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

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

7.50 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Губка Боб – ква-
дратные штаны», «Чере-
пашки-ниндзя». 12+

9.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

11.55 Х/ф. «Рыцарь дня» (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. «Если свекровь 

– монстр» (Германия – 
США). 16+

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Он прямо как дев-

чонка» (США). 16+
2.05 С/л «Сумеречная зона». 

16+
2.55 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.55 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.55 С/л «Счастливы вместе». 

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 Ма-

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

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

16+
11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 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 (с субтитрами).
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «Замуж за принца». 16+
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 «Анна Каренина» 16+
22.30 «Олег Янковский, Алек-

сандр Абдулов. Послед-
няя встреча». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Гримм». 16+
1.15 Х/ф. «Крутой и цыпочки» 

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

(окончание). 12+
3.15 С/л «Следствие по телу». 

16+
4.10–4.40 «Контрольная за-

купка».

5.00 «Утро России».

5.07–5.10, 5.35–5.40, 6.07–6.10, 
6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное 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 «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». 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 «КАТЕРИНА. ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ». 12+
0.10 «Тайна горы мертве-

цов. Перевал Дятлова». 
Фильм 2-й. 16+

1.10 «Вести+».
1.30 Х/ф. «Кинозвезда в 

армии» (США). 16+
3.30 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 Борис Аверин «Мистика 

любви». «Андрей Белый 
и Маргарита Морозова».

12.40 «Линия жизни». «Ирина 
Роднина». (*)

13.30 Д/ф. «Загадки ДНК: по-
иски Адама» (США). (*)

14.30 Д/ф. «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала в 
перчатках...»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие Императорской 
Публичной библиотеки».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 А. Салакру. Телеспек-
такль «Месье Ленуар, 
который...» Часть 1-я.

17.05 К 105-летию со дня 
рождения конструктора. 
«Война Жозефа Котина».

17.30 «Примадонны мировой 
оперы». «Мария Гулеги-
на».

18.20 «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро».

18.35 Д/ф. «Обманчивая ти-
шина подводного мира» 
(Бельгия). (*)

19.30 Новости культуры.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». 

«Александр Ширвиндт и 
Наталья Белоусова». (*)

20.45 Д/с. «Запечатленное вре-
мя». «Загадочный визит 
Императора». (*)

21.15 «Государи Российские. 
Александр II».

22.00 Фильм «Бедный бедный 
Павел». (*)

23.45 Новости культуры.
0.05 Фильм «Поэт и царь».
1.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Леся Украинка» 

(Украина).

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

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». 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 «Братство десанта»16
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «Чужой район». 16+
1.30 «Квартирный вопрос».

2.35 «Чудо техники». 12+
3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.35 «Актуальное интервью».
6.45 «Студия звезд».
6.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Метод Фрейда». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Метод Фрейда». 16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.35 «Актуальное интервью».
15.45 «Студия звезд».
15.55 «Приглашайте в гости 

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

расследования». «Белая 
перчатка». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Уж за-
муж невтерпеж». 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. «Честный, умный, 

неженатый». 12+
1.35 Х/ф. «Весна на Заречной 

улице». 12+
3.30 Х/ф. «Три тополя на Плю-

щихе». 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. «ДЕТОНАТОР» 

(США – Румыния). 16+
13.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир подво-
дных поселений».

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Альтернатива».
14.40 Х/ф. «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(США). 16+
16.40 Смешанные единобор-

ства. «Bеllаtor». 16+
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) – 
«Зенит» (Казань).

19.45 «Вести-спорт».
19.55 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». 16+
22.20 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2». 16+
0.15 «Полигон».
0.50 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». 16+
1.20 «Вести-спорт».
1.35 Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬ-

ТА»-2» (США). 16+
3.40 «Вести.ru».
3.55 «IDетектив». 16+
4.25 «Моя планета».

6.30, 12.20 «Одна за всех». 16+
7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Женщины не прощают...» 

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

летних». 16+
10.30 Х/ф. «СВИДЕТЕЛЬНИ-

ЦА». 16+
12.35 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.35 Х/ф. «ЗАЧЕМ ТЫ 

УШЕЛ...» 16+
15.30 «Еда по правилам и без...»
16.30 «Практическая магия». 

16+
17.00 «Дело Астахова». 16+
18.00 С/л «КОМИССАР РЕКС». 

12+
19.00 «Звездные истории». 16+
20.00 С/л «МАША В ЗАКО-

НЕ!»16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф. «ЧИЗКЕЙК». 16+
1.40 Х/ф. «ЗАЧЕМ ТЫ 

УШЕЛ...» 16+
3.45 С/л «РАСПЛАТА». 16+
4.45 «Вкусы мира».
5.00 «Еда по правилам и без...»
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «Тайны разведки». Д/с. «Как 
русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году» 
(12+).

7.10 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1944). (12+).

9.00 Новости.
9.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф. 

(К/ст. им. М. Горького, 
1982). (12+).

11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2». Х/ф. 

(Россия, 2009). (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. «Кто 

вы, Альфред Редль?» (12+).
14.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 

(Россия, 2005). 7-я - 9-я 
серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 

(Россия, 2005). 7-я - 9-я 
серии (16+).

17.15 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее». 
Д/ф. Часть 1-я. «Слагае-
мые успеха» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 
«Армия, которой больше 
нет» (12+).

19.30 «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». Д/с. 
«Направление главного 
удара» (12+).

20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3». Х/ф. 
(Россия, 2010). (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

Х/ф. («Мосфильм», 1982). 
(6+).

1.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф. («Ленфильм», 1979). 
(12+).

3.20 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 
(Россия, 2005). 4-я - 6-я 
серии (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Медвежонок Бутхуз». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Кубик». 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 «Мамины загадки». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Три лягушонка», «Приклю-

чения Запятой и Точки». 
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! «Волшеб-

ная палочка»
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. 

(Австралия). 2011 г. (16+)
15.00 «Смешарики». М/с.
15.20 «Принцесса слонов». Т/с. 

(Австралия). 2011 г. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Дрожжи
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!» 

Кашира
18.50 «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. 

(Австралия). 2011 г. (16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 А.Р. Беляев «Человек-амфи-

бия». Х/ф. 3-я серия (16+)
23.05 «История России. Лекции» 

(12+)
23.30 «Говорим без ошибок»
23.50 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.40 «Черепашка Лулу». М/с.
0.50 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.15 «В мире дикой природы». 

С/л
1.25 «В гостях у Витаминки»
1.50 «Медвежонок Бутхуз». М/ф.
2.05 «Мы идём играть!»
2.20 «Евгения Гранде». Х/ф. (16+)

6.00 М/ф.
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. «ЧУЖАЯ ИГРА». 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Секты». 16+
16.00 «Вне закона». «Резня на 

пилораме». 16+
16.30 «Вне закона». «Любовная 

петля». 16+
17.00 «Вне закона». «Смерть в 

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

16+

23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 Х/ф. «У ПОПА БЫЛА СО-

БАКА...» 16+
2.30 С/л. «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

строфы». 16+
4.30 «Самое вызывающее 

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

16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Жизнь с 
Луи», «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 «6 кадров». 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ПАРИКМАХЕРША 

И ЧУДОВИЩЕ». 12+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «Голая правда». 16+
23.20 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «РОКСАНА». 16+
2.35 Х/ф. «ДЬЯВОЛ». 16+
4.05 С/л «Тайны Смолвиля»12+
4.55 С/л «Сообщество». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35 М/с. «Код Лиоко», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи». 12+

7.50 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Губка Боб – ква-
дратные штаны», «Чере-
пашки-ниндзя». 12+

9.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

12.00 Х/ф. «Если свекровь 

– монстр» (Германия – 
США). 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+
21.00 Х/ф. «Чего хотят женщи-

ны» (США). 16+
23.20 «Дом-2. Город любви». 16+
0.20 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.50 Х/ф. «Весенний отрыв» 

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

16+
3.25 С/л «Счастливы вместе». 

16+
4.20 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.20 С/л «Счастливы вместе». 

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+
0.35 «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!». 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «Многодетные невесты». 

12+
17.00 С/л «Неравный брак». 

16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск. 16+
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Красотка» (США). 

16+
23.45 «Вечерний Ургант». 

Праздничный выпуск. 
16+

0.40 Х/ф. «Письма к Джульет-
те» (США). 12+

2.30 Х/ф. «Семейка Джонсов» 
(США). 16+

4.20 С/л «Следствие по телу». 
16+

5.10–5.40 «Контрольная за-
купка».

5.00 «Утро России».

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

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

– Пермь».
17.50 С/л «ПИЛОТ МЕЖДУ-

НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». 12+

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

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

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

юмористических про-
грамм. 12+

23.20 Х/ф. «Услышь мое серд-

це». 12+
1.20 Х/ф. «Долина роз». 16+
3.50 С/л «ЧАК-4». 16+
 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

(*)
12.10 Борис Аверин «Мистика 

любви». «Валерий Брю-
сов и Нина Петровская».

12.40 «Линия жизни». «Татьяна 
Тарасова». (*)

13.30 Д/ф. «Обманчивая ти-
шина подводного мира» 
(Бельгия). (*)

14.30 Д/ф. «Алиса Коонен».
15.10 «Письма из провинции». 

«Астраханская область». 
(*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 А. Салакру. Телеспек-
такль «Месье Ленуар, 
который...» Часть 2-я.

17.20 «Примадонны мировой 
оперы». «Рене Флеминг. 
«Ночь любви» в Валь-
дбюне-2010».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь». 

«Леонид Гайдай и Нина 
Гребешкова». (*)

20.45 Д/с. «Запечатленное 
время». «Гараж Его Вели-
чества». (*)

21.15 «Государи Российские. 

Александр III».
22.00 Фильм «Романовы. Вен-

ценосная Семья». (*)
0.20 Новости культуры.
0.40 «Сальваторе Адамо. 

Концерт в Брюсселе. 2004 
год».

1.40 М/ф. для взрослых 
«Кролик с капустного 
огорода».

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
(*)

2.50–2.55 Д/ф. «Нефертити» 
(Украина).

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 «БРАТСТВО ДЕСАН-

ТА». 16+
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Х/ф. «СИЛЬНАЯ». 16+
1.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Базель» (Швей-
цария) – «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.

4.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

4.30 «Дачный ответ».
5.35 «Кремлевские жены». 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 Х/ф. «Москва – Кассио-

пея». 6+
12.00 Пермь. «Русский пре-

стиж». 16+
12.30 Х/ф. «Москва – Кассио-

пея». 6+
12.45 Х/ф. «Отроки во вселен-

ной». 6+
14.25 Х/ф. «Через тернии к 

звездам». 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 Х/ф. «Через тернии к 

звездам». 12+
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 «След». 16+
23.00 Пермь. «Час пик».
23.35 «Скажите, доктор…» 16+
0.00 С/л «След». 16+
3.00 Х/ф. «Москва – Кассио-

пея». 6+

4.20 Х/ф. «Отроки во вселен-
ной». 6+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Моя планета».
8.55 «Вести-спорт».
9.05 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». 16+
9.35 «Все включено». 16+
10.30 «Вести.ru».
10.50 «Вести-спорт».
11.30 Х/ф. «ОТРЯД «ДЕЛЬ-

ТА»-2» (США). 16+
13.30 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Х/ф. «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США). 16+
16.00 «Удар головой».
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины.

19.00 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». 16+

20.05 «Вести-спорт».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины.

22.10 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ» 
(США). 16+

0.20 Х/ф. «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(США). 16+

2.25 «Вести-спорт».
2.40 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир подво-
дных поселений».

3.10 «Вести.ru».
3.40 «Удар головой».
4.35 «Моя планета».
5.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад».

6.30, 8.30 «Одна за всех». 16+
7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Женщины не проща-

ют...» 16+
8.00 «Полезное утро».
8.45 «Звездная жизнь». 16+
9.45 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.45 Х/ф. «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЕВОЙ». 16+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
14.30 «Игры судьбы». 16+
15.30 «Еда по правилам и без...»
16.30 «Практическая магия». 

16+
17.00 «Дело Астахова». 16+
18.00 С/л «КОМИССАР РЕКС». 

12+
19.00 «Звездные истории». 16+
20.00 С/л «МАША В ЗАКО-

НЕ!»16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф. «ГОЛОСА РЫБ». 

16+
2.05 «Звездные истории». 16+
3.05 С/л «РАСПЛАТА». 16+
5.00 «Еда по правилам и без...»
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «Тайны разведки». Д/с. «Кто 
вы, Альфред Редль?» 
(12+).

7.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1981). (12+).

9.00 Новости.
9.25 «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1969). (12+).

11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3». Х/ф. 
(Россия, 2010). (16+).

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

«Ликвидация Степана 

Бандеры» (12+).
14.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 

(Россия, 2005). 10-я - 12-я 
серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 

(Россия, 2005). 10-я - 12-я 
серии (16+).

17.15 «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в буду-
щее». Д/ф. Часть 2-я. 
«Огромное небо» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 
«Сталинград: время и 
вечность» (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

20.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1961). (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Т/с. 
(Одесская к/ст., 1978). 1-я 
- 3-я серии (12+).

3.35 «Победоносцы». Д/с. «Жу-
ков Г.К.» (12+).

4.10 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 
(Россия, 2005). 7-я и 8-я 
серии (16+).

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

ленькой компании». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Мамины загадки». 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 «Бабушка, научи!» М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.

8.10 «Бериляка учится читать». 
Слоги

8.30 «Машенька и Медведь», 
«Стойкий оловянный 
солдатик», «Путешествие 
муравья». 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! «Скво-

речник»
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. 

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

(12+)
15.45 «НЕОкухня». Что такое 

крахмал?
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!» 

Рыбинск
18.50 «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. 

(Австралия). 2011 г. (16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 А.Р. Беляев «Человек-ам-

фибия». Х/ф. 4-я серия 
(16+)

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

23.30 «Говорим без ошибок»
23.45 «Дарю тебе звезду». М/ф. 

(16+)
23.55 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.15 «Вожак». М/ф.
2.25 «Русская игра». Х/ф. (16+)

6.00 М/ф.
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. «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ». 16+

11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 
5.45 «Анекдоты». 16+

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Секты». 16+
16.00 «Вне закона». «Тамбов-

ские волки». 16+
16.30 «Вне закона». «Слепая 

ярость». 16+
17.00 «Вне закона». «Пуля для 

бухгалтера». 16+
17.30 «С.У.П.». 16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

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

16+
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. «Жизнь с 
Луи», «Новые фильмы о 
Скуби Ду», «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

8.00 С/л «Восьмидесятые» 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 «6 кадров». 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «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 М/ф. «ДОБРЫНЯ НИКИ-

ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ». 12+

22.15 М/ф. «РОНАЛ-ВАРВАР» 
(Дания). 16+

23.55 Х/ф. «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ» 
(США). 16+

1.50 Х/ф. «Патрульный». 16+
3.35 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ». 12+
5.15 С/л «Сообщество». 16+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.35 М/с. «Код Лиоко», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи». 12+

7.50 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Губка Боб – 
квадратные штаны», 
«Черепашки-ниндзя». 
12+

9.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

11.30 Х/ф. «Чего хотят 
женщины» (США). 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+
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. «Как заняться 

любовью с женщиной» 
(США). 18+

2.20 С/л «Сумеречная зона». 
16+

3.10 С/л «Счастливы вместе». 
16+

4.35 «Необъяснимо, но факт». 
16+

5.35 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 «Стилистика». 12+
10.00, 18.10 «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+
23.40, 2.30 «Брак или никак». 

16+
0.35 «КиноблоГГ с Валерией 

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

18+
4.50 М/с. «Леон».

Край

Благородный муж стремится говорить косноя-
зычно, а действовать искусно. КОНФУЦИЙ
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6.30, 7.30, 22.55 «Одна за всех». 
16+

7.00 «Платье моей мечты».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ПРОКАЖЕН-

НАЯ» (Польша). 16+
10.15 Х/ф. «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». 16+
12.10 Х/ф. «СТАНЬ МНОЙ». 

16+
16.05 Х/ф. «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ». 16+
18.00 «Звездные истории». 

16+
19.00 Х/ф. «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК». 16+
23.30 Х/ф. «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». 16+
3.15 «Звездные истории». 

16+
4.05 С/л «РАСПЛАТА». 16+
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». 
Х/ф. («Ленфильм», 
1979). (12+).

8.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА». 
Х/ф. («Ленфильм», 
1987).

9.20 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1978). (12+).

10.55 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1953). (6+).

13.00 Новости.
13.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». Х/ф. («Мосфильм», 
1982). (6+).

16.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
Х/ф. («Ленфильм», 
1978). (12+).

18.00 Новости.
18.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1954). 
(12+).

20.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». Х/ф. («Лен-
фильм», 1958). (12+).

22.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1981). 
(12+).

23.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1971). 
(12+).

1.00 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1978). (12+).

2.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» Т/с. 
(Россия, 2005). 9-я - 12-я 
серии (16+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Про Веру и Анфису». 

М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Руперт и чудеса». М/с.
6.15 М/ф. «Эскимоска», «Лун-

тик и его друзья», «Сме-
шарики», «Машины 
сказки. Три поросёнка», 
«Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка», «Петя и 
Красная шапочка»

7.15 «Мы идём играть!»
7.25 «Алиса в Стране чудес». 

М/ф.
8.00 «Осьминожки». М/ф.
8.10 «Сказка о царе Салтане». 

Х/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Про Ксюшу и Компью-

шу». М/ф.
10.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.35 «Школа помощников». 

М/ф.
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 М/ф. «Эскимоска», 

«Мама для мамонтёнка», 

«Маленькая колдунья»
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Встречайте бабушку». 

М/ф.
12.35 «Бериляка учится чи-

тать». Слоги
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 М/ф. «Эскимоска», 

«Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Маши-
ны сказки», «Лунтик 
и его друзья», «Белка 
и Стрелка. Озорная 
семейка», «Сказка о 
мёртвой царевне и семи 
богатырях»

16.00 Давайте рисовать! «Ваза 
для цветов»

16.25 «Сто затей для друзей». 
М/с.

16.50 «Мы идём играть!»
17.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
17.35 «Мультстудия»
18.00 «Босоножка и её друзья», 

«Крошка Енот». М/ф.
18.35 «Мама». Х/ф.
20.00 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.05 М/ф. «Эскимоска», «По-

следняя невеста Змея 
Горыныча», «Волшебное 
кольцо», «Василиса 
Микулишна», «Маша и 
Медведь»

22.30 «31 июня». Х/ф. 1-я и 2-я 
серии (16+)

0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Олимпийцы»
2.30 «Команда». Х/ф. (Норве-

гия). 2009 г (12+)
3.50 «Жили-были...» М/ф.

6.00 Х/ф. «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕ-
ЮТ». 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф. «Тигренок в 

чайнике», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся».

9.20 Х/ф. «КРЕСТОНОСЕЦ». 
16+

11.30 Х/ф. «ЖЕНА ПО КОН-
ТРАКТУ». 16+

13.30 «Анекдоты». 16+
14.00 «Улетные животные». 

16+
14.30 «Анекдоты про муж-

чин». 16+
21.00 «Дорожные войны. 

Женщина за рулем». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «ГРАБЕЖ» (Кана-

да). 16+
3.15 С/л. «ОТРЯД «АНТИ-

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

видео». 16+
5.10 «Самое смешное видео». 

16+
5.35 «Анекдоты для муж-

чин». 16+

6.00 Х/ф. «БЭЙБ. ПОРО-
СЕНОК В ГОРОДЕ» 
(США). 6+

7.45 М/ф. «Огневушка-по-
скакушка».

7.55 М/с. «Робокар Поли и 
его друзья». 6+

8.30 М/с. «Радужная рыбка». 
6+

9.00 Х/ф. «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (Италия). 
12+

10.55 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (Ита-
лия). 12+

12.45 М/ф. «ПОБЕГ ИЗ КУ-
РЯТНИКА» (США). 6+

14.15 М/ф. «АЭРОТАЧКИ» 
(США – Гонконг). 6+

15.45 М/с. «Как приручить 
дракона. Легенды». 12+

16.00 М/с. «Забавные исто-

рии». 6+
16.30 М/с. «Забавные исто-

рии», «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны». 6+

17.45 М/ф. «Страстный Мада-
гаскар». 6+

18.15 М/ф. «ДОБРЫНЯ 
НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». 12+

19.30 М/ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА». 12+

21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: – щас 
я!» 16+

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасет 
мымр». 16+

0.30 Х/ф. «ИГРЫ СТРАСТИ» 
(США). 16+

2.15 Х/ф. «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САН-
КЛАУДА» (США – Ка-
нада). 16+

4.05 М/ф. «ВЭЛИАНТ» 
(США). 12+

5.30 С/л «СООБЩЕСТВО». 
16+

6.00 М/с. «Планета Шина». 
12+

7.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

10.00 С/л «Интерны». 16+
22.00 «Comedy Woman». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Три метра над 

уровнем неба. Я тебя 
хочу» (Испания). 16+

2.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

5.50 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». 16+
5.30, 12.40 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» 12+
7.30 «Любимые мультфиль-

мы».  
9.30 «КиноблоГГ с Валерией 

Гай Германикой». 16+
10.00 «Натуральные красот-

ки». 16+
10.55 «Популярная правда». 

«Th e Телки». 16+
11.30 М/ф. «Как обезьянки 

обедали».   
11.35 М/ф. «Обезьянки, впе-

ред!» 
11.50 М/ф. «Обезьянки в 

опере». 
12.00 М/ф. «Обезьянки и 

грабители». 
12.10 М/ф. «Осторожно, обе-

зьянки». 
12.15 М/ф. «Волшебное коль-

цо».   
15.40 М/ф. «Ходячий замок». 

12+
18.00 Х/ф. «Из 13 в 30». 12+
20.00 «Фактор страха». 16+
22.45 Х/ф. «Жестокие игры». 

16+
0.40 «В теме». Лучшее. 16+
1.10 «10 поводов влюбиться» 

с Анфисой Чеховой». 
18+

2.05 «Брак или никак». 16+
2.35 «Playboy: снимите де-

вушку». 18+
3.45 «БезУМно красивые». 

16+
4.50 М/с. «Леон».

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 «Ералаш».
6.30 Х/ф. «Женщины».
8.30 Х/ф. «Королева бензо-

колонки».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф. «Весна на Зареч-

ной улице».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 Х/ф. «Титаник» (США). 

12+
15.55 Х/ф. «Самая обаятель-

ная и привлекатель-
ная».

17.30 «Угадай мелодию». 
Праздничный выпуск.

18.00 Х/ф. «Служебный 
роман».

21.00 «Время».
21.20 Х/ф. «Мамы».
23.20 Юбилейный концерт 

Григория Лепса «Са-
мый лучший день». 16+

0.55 Х/ф. «Колдунья» 
(США). 12+

2.50 Х/ф. «Рейчел выходит 
замуж» (США). 16+

4.50–5.50 С/л «Следствие по 
телу». 16+

4.55 Х/ф. «Кубанские каза-
ки».

7.00 Х/ф. «Не может быть!» 
8.55 Х/ф. «По семейным 

обстоятельствам».
11.35 Х/ф. «Женить миллио-

нера». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф. «Женить миллио-

нера» (окончание). 12+
15.30 «Кривое зеркало». 

Театр Евгения Петро-
сяна».16+

18.05 «Когда поют мужчи-
ны».

20.00 «Вести».
20.35 Х/ф. «Любовь и голу-

би».
22.40 Х/ф. «Южные ночи». 

12+
0.40 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина.
2.55 Муз. фильм «Ах, во-

девиль, водевиль!»
4.30 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
10.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Медовый месяц». 
(*)

12.00 «Герой советского на-
рода. Павел Кадочни-
ков». (*)

12.40 «Пряничный домик». 
«Кружевная сказка». (*)

13.10 Комедия «Фантазеры». 
(*)

14.10 М/ф. «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи 
богатырях».

14.45 Цирк «Массимо».
15.40 Х/ф. «Старомодная 

комедия». (*)
17.10 «Романтика романса». 

«В честь прекрасных 
дам».

18.05 Х/ф. «Тихий Дон». 1-я 
серия. (*)

19.50 Майя Плисецкая и Ро-
дион Щедрин в спецвы-
пуске «Сати. Нескучная 
классика...»

20.55 Фильм-балет «Кармен-
сюита».

21.45 Муз. фильм «Девушки 
из Рошфора» (Фран-
ция).

23.50 «Ив Монтан. Концерт в 
Олимпии».

1.30 М/ф. для взрослых 
«История любви одной 
лягушки», «Праздник».

1.55 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Верса-
ля». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Люксембург. 
Европейская крепость» 
(Германия).

6.25 Х/ф. «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» из цикла 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ-2». 16+

8.25 Х/ф. «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ». 16+

10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф. «БОГИНИ 

ПРАВОСУДИЯ» (окон-
чание). 16+

13.00 «Сегодня».
13.25 Премьера с/ла «ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ». 1–6-я 
серии. 16+

19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф. «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
– СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+

23.10 «Бальзаковский воз-
раст. В поисках сча-
стья». 16+

23.35 «Мисс Россия-2013». 
16+

1.30 Х/ф. «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(США). 12+

3.15 С/л «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». 16+

5.15 «Кремлевские жены». 
16+

7.00 С/л «Деревенская коме-
дия». 16+

10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «Деревенская коме-

дия». 16+
17.30 С/л «Личные обстоя-

тельства». 16+
1.30 «ОтЛичная дискотека». 

12+

7.00 «Моя планета».

8.20 «Вести.ru».
8.50 «Вести-спорт».
9.00 Смешанные едино-

борства. «Bеllаtor». 
Магомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) – 
Марлон Сандро (Бра-
зилия).

11.00 «Вести-спорт».
11.15 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО». 16+
13.45 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО-2». 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Восток».

18.15 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции 
«Запад».

21.15 «Вести-спорт».
21.25 Проф. бокс. Дмитрий 

Чудинов (Россия) – 
Милтон Нуньес (Ко-
лумбия).

0.30 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ» 
(США). 16+

2.40 Смешанные едино-
борства. «Bеllаtor». 
Магомедрасул «Фродо» 
Хасбулаев (Россия) – 
Марлон Сандро (Бра-
зилия). 16+

3.50 «Вопрос времени». 
«Андроид – робот раз-
умный».

4.20 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».

Край

В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, 
и в речах. В стране, где нет порядка, будь смел в дей-

ствиях, но осмотрителен в речах. КОНФУЦИЙ

Милые, застенчивые, 
добрые. Целеустрем-

ленные, деловые, умные. 
Загадочные, неповтори-
мые, уникальные. Какой 

красочный эпитет ни 
возьми – он обязательно 

окутает теплом Жен-
щину. И от этого тепла 
она хорошеет, расцве-

тает на глазах.
Дорогие, бесценные 

женщины! Пусть до-
брые, хорошие компли-
менты звучат музыкой 

будней. Пусть глаза 
сияют от внутреннего, 
доброго света. А если и 
появляются слезинки, 

то от счастья и смеха!
Пусть день Восьмого 

Марта дарит ковры из 
роз, меха из послушных 

мужских сердец, брилли-
анты самых изысканных 

слов! А впрочем, вы 
достойны всего этого 
каждый день, круглый 
год, целую жизнь: бу-

кетов нежных цветов, 
соболиных шуб и драго-
ценных каменьев. Ведь 
все это – лишь огранка 
вашей красоты и непо-
вторимости. Счастья 
вам, любви и радости! 

Сегодня и всегда!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÀÁÓØ-
ÊÈ, ÌÀÌÛ, ÆÅÍÛ, 
ÑÅÑÒÐÛ,  ÄÎ×ÅÐÈ È 

ÂÍÓ×ÊÈ!
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ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф. «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Продлись, прод-

лись, очарованье...» 
(окончание).

7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»

8.20 «Дисней-клуб». 
«Джейк и пираты Нет-
ландии»

8.50 «Смешарики. Новые 
приключения».

9.00 «Умницы и умники». 
12+

9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Андрей Миронов и 

его женщины». 12+
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 Х/ф. «Небесные ла-

сточки».
14.55 Х/ф. «Служебный 

роман».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.25 Х/ф. «Мужчина с 

гарантией». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 

16+
22.50 Юбилейный концерт 

группы «А-Студио».
0.35 С/л «Элементарно». 

16+
1.30 Х/ф. «Жизнь как меч-

та» (Великобритания). 
12+

3.35 Х/ф. «Автобусная 
остановка» (США).

5.20–5.50 «Контрольная за-
купка».

4.55 Х/ф. «Будьте моим 
мужем».

6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о живот-

ных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Право на труд».
10.20 «Игра ума». 
10.40 «Равнение на Победу». 

Слет юных патриотов 
России.

11.00 «Вести».
11.15 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
11.25 «Вести. Дежурная 

часть». 
12.00 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный 
концерт.

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». 

«Вести – Пермь».
14.30 «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».

17.30 «Большие танцы».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Начало с/ла «Только о 

любви». 1–4-я серии. 
12+

0.40 Х/ф. «Люблю 9 марта!» 
12+

2.15 «Горячая десятка». 12+
3.30 Х/ф. «Принц и я-3. Ме-

довый месяц» (США). 
16+

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

ский край». «Дорога в 
космос Виктора Сави-
ных».

9.50 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Она вас лю-
бит?!».

11.55 «Большая семья». «Ар-
тисты Театра им. А. С. 
Пушкина и их худрук 
Евгений Писарев».

12.50 «Пряничный домик». 
«Городецкие картин-
ки». (*)

13.20 Фильм-сказка «Соло-
вей». (*)

14.40 М/ф. «Чиполлино».
15.20 Д/ф. «Драгоценные 

посланники цветов» 
(Австрия). (*)

16.15 Комедия «Медведь».

17.00 «Сальваторе Адамо. 
Концерт в Брюсселе. 
2004 год».

18.05 Х/ф. «Тихий Дон». 2-я 
серия. (*)

19.55 Спектакль «Реквием 
по Радамесу».

21.55 «Белая студия». «Ро-
ман Виктюк».

22.40 Х/ф. «Любовь после 
полудня» (США).

0.50 «Лайза Минелли. Кон-
церт в Нью-Йорке».

1.50 М/ф. для взрослых 
«Дочь великана».

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Анна Манья-
ни». (*)

2.25–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

6.05 С/л «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
16+

8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
8.45 «Государственная 

жилищная лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем 

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

нок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».

13.25 С/л «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 16+

19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». 16+
23.10 «Луч Света». 16+
23.45 Х/ф. «АФРОIДИТЫ». 

16+
1.40 Криминальный фильм 

«МАСТЕР». 16+
3.20 С/л «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». 16+
5.15 «Кремлевские жены». 

16+

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

нотариуса». 12+
10.00 «Требуется мама». 6+
10.10 Концерт «Звезды «До-

рожного радио». 12+
11.30 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «След». 16+
23.40 С/л «Деревенская 

комедия». 16+
5.00 Д/ф. «Фильм «Бум-

бараш», или Почти 
невероятная история». 
12+

7.00 Проф. бокс. Магомед 
Абдусаламов (Рос-

сия) – Виктор Бисбаль 
(Пуэрто-Рико).

9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Моя планета».
10.05 «В мире животных».
10.35 «Вести-спорт».
10.50 «Индустрия кино».
11.20 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ» 

(США). 16+
13.30 «IDетектив». 16+
14.00 «Вести-спорт».
14.15 «24 кадра». 16+
14.45 «Наука на колесах».
15.15 «Наука 2.0». «Броня. 

Как защищает сталь».
15.50 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт.
17.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
17.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
19.30 «Биатлон. Сочи».
20.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
22.25 «Планета футбола» 

Владимира Стогниен-
ко.

23.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Манче-
стер Сити» – «Барн-
сли».

1.25 «Вести-спорт».
1.40 Проф. бокс. Магомед 

Абдусаламов (Рос-
сия) – Виктор Бисбаль 
(Пуэрто-Рико).

2.50 «Индустрия кино».
3.20 «Моя планета».

6.30, 7.30, 23.00, 5.50 «Одна 
за всех». 16+

7.00 «Платье моей мечты».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Бабье лето». 16+
9.30 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». 16+
11.20 Х/ф. «СКАРЛЕТТ». 

16+
18.00 «Звездные истории». 

16+
19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 12+
21.00 Х/ф. «КОРОЛЕВА». 

16+
23.30 Х/ф. «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН». 16+
2.10 Х/ф. «СТАНЬ МНОЙ». 

16+
4.00 С/л «РАСПЛАТА». 16+
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 Мультфильмы.
6.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» Х/ф. 
(«Мосфильм», 1979). 
(6+).

8.00 «КЫШ И ДВАПОРТ-
ФЕЛЯ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1974). (6+).

9.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». Т/с. 
(Одесская к/ст., 1978). 
1-я - 3-я серии (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». Т/с. 
(Одесская к/ст., 1978). 
1-я - 3-я серии (12+).

14.40 «Льется музыка». 
Концерт.

15.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». Х/ф. («Лен-
фильм», 1958). (12+).

18.00 Новости.
18.15 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1980). (12+).

19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». Х/ф. 
(Свердловская к/ст., 
2008). (12+).

21.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА». Х/ф. (Рос-
сия, 2012). (12+).

23.45 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА». Т/с. 
(СССР, 1976). 1-я - 3-я 
серии (12+).

3.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» Х/ф. 
(«Мосфильм», 1979).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Вера и Анфиса тушат 

пожар». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Руперт и чудеса». М/с.
6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.40 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись 
спросить»

7.05 «Машины сказки. Волк 
и семеро козлят». М/ф.

7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Мэри Поппинс, до сви-

дания!» Х/ф. 1-я серия
9.15 «Синеглазка». М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! 

«Кормушка для пти-
чек-синичек»

10.30 «Олимпийцы»
11.00 «За семью печатями».

11.30 «Почемучка»
11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.20 «Прыг-Скок Команда»
12.35 «В гостях у Витамин-

ки»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 М/ф. «Эскимоска», 

«Последний лепесток», 
«Маша и Медведь», 
«Золушка», «Каприз-
ная принцесса», «Ма-
шины сказки. Красная 
Шапочка», «Глаша и 
Кикимора», «Ничуть 
не страшно»

16.00 «Волшебный чулан-
чик»

16.25 «Сто затей для друзей». 
М/с.

16.50 «Жизнь замечательных 
зверей»

17.10 «Новые приключения 
пчёлки Майи». М/с.

17.35 «Запутанная история». 
Х/ф.

18.35 «Маленький шеф»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.30 «Спорт - это на-

ука»(12+)
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

луком
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.05 «Приключения Синд-

бада». Т/с. (Канада) 
(16+)

21.45 «НЕпростые вещи». 
Чашка кофе (12+)

22.15 «Клара». Х/ф. (Шве-
ция). 2010 г. (12+)

23.35 «Медведи-соседи». 

М/с. (16+)
23.55 «Простые истины». 

Т/с. (12+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Олимпийцы»
2.30 «31 июня». Х/ф. 1-я 

серия (16+)
3.35 «Форт Боярд» (12+)

6.00 Х/ф. «ЖЕНА ПО КОН-
ТРАКТУ». 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф. «Сказка о жадно-

сти», «Вовка в Триде-
вятом царстве».

9.00 Х/ф. «МЕНЯЛЫ».
11.00 Х/ф. «Артист и мастер 

изображения». 16+
13.30, 5.50 «Анекдоты». 16+
14.00, 4.50 «Улетные живот-

ные». 16+
14.30 «Звезды юмора». 16+
23.00 «+100500». 18+
0.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 18+
1.00 Х/ф. «КРИТИЧЕСКАЯ 

МАССА» (США). 16+
3.00 С/л. «ОТРЯД «АНТИ-

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

видео». 16+
5.20 «Самое смешное ви-

део». 16+

6.00 М/ф. «Жил у бабушки 
козел», «Жихарка», 
«Дом, который постро-
или все», «Огуречная 
лошада», «Светлячо», 
«Сказка про лень».

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

его друзья». 6+
8.15 «Веселое диноутро».
8.30 М/с. «Радужная рыб-

ка». 6+
9.00 М/ф. «ПОБЕГ ИЗ КУ-

РЯТНИКА» (США). 6+
10.30 М/ф. «АЭРОТАЧКИ» 

(США – Гонконг). 6+
12.00 С/л «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». 12+
13.50 М/ф. «ГЕРКУЛЕС». 6+
15.35 М/с. «Как приручить 

дракона. Легенды», 
«Забавные истории». 
12+

16.00 М/ф. «Страстный 
Мадагаскар». 6+

16.30 М/с. «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны», 
«Как приручить драко-
на. Легенды», «Сказки 
шрэкова болота». 6+

18.00 М/ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА». 12+

19.30 М/ф. «АЛЕША ПО-
ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». 12+

21.00 М/ф. «ИВАН ЦА-
РЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК». 6+

22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у 
скалки». 16+

0.10 Х/ф. «ЗЕЛЕНАЯ КАР-
ТА» (США). 12+

2.15 Х/ф. «НЕСОКРУШИ-
МАЯ МИРАБАЙ» 
(Индия). 16+

4.35 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ». 12+

5.25 С/л «СООБЩЕСТВО». 
16+

5.50 «Музыка на «СТС». 
16+

6.00 М/с. «Планета Шина». 
12+

7.00 С/л «Счастливы 
вместе». 16+

9.05, 9.35 М/с. «Черепашки-
ниндзя», «Бакуган. 

Импульс 
Мектаниума». 12+

10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Два с половиной 

повара». 12+
11.30 С/л «Женская лига». 

16+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 С/л «Деффчонки». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «В джазе только 

девушки» (США). 12+
2.55 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.55 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
5.50 С/л «Саша + Маша». 

16+

Ю
 

5.00 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.30, 13.20 С/л «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
7.30 «Любимые М/ф.».  
9.00 «В теме». Лучшее. 16+
9.30 «Мамули-красотули». 

16+
10.30 «Посольство красоты». 

12+
11.00 М/ф. «Ходячий 

замок». 12+
15.20 Х/ф. «Из 13 в 30». 12+
17.20 М/ф. «Красная шапка 

против зла». 12+
18.50 Х/ф. «Вид сверху 

лучше». 16+
20.30 «Супердискотека 

90-х». Прямая 
трансляция. 16+

1.00 Х/ф. «Ниндзя из 
Беверли Хиллз». 16+

2.35 «Playboy: снимите 
девушку». 18+

3.40 «БезУМно красивые». 
16+

4.50 М/с. «Леон».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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5.50 Х/ф. «Инспектор уго-

ловного розыска».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Инспектор уго-

ловного розыска».
7.40 «Армейский магазин». 

16+
8.15 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.45 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 

12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 Муз. фильм «Соломен-

ная шляпка».
14.45 Х/ф. «Берегись автомо-

биля».
16.30 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!» (S).
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». 

16+
23.50 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова.
1.35 Х/ф. «8 миля» (США – 

Германия). 18+
3.35 С/л «Следствие по 

телу». 16+
4.25–4.55 «Контрольная за-

купка».

5.40 Х/ф. «Семь стариков и 
одна девушка».

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь. События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 Х/ф. «Васильки для 

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

сти – Пермь».
14.30 Большой праздничный 

концерт.
16.20 «Смеяться разрешает-

ся».
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести недели».
21.30 С/л «Только о любви». 

12+
1.25 Х/ф. «Окончательный 

анализ» (США). 16+
4.00 «Пугачева, Распутина... 

Все звезды Дербенева».

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

ский край». «Влади-
мир Воробьев. Я знаю 

секрет счастья...»
9.20 К дню рождения пи-

сателя Вл. Воробьева. 
М/ф. «Капризка».

9.40 «Игра ума». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Родная кровь».
12.00 «Легенды мирового 

кино». «Евгений Матве-
ев». (*)

12.30 Фильм-сказка «Алень-
кий цветочек». (*)

13.35 М/ф. «Остров ошибок».
14.00 Д/ф. «Намакваленд 

– сад в африканской 
пустыне» (Австрия). (*)

14.55 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

15.05 Дневник конкурса 
«Формула успеха».

15.20 Видеофильм «От Рож-
дества до Масленицы».

15.45 Д/с. «Истории замков и 
королей». «Эдинбург-
ский замок – сердце 
Шотландии». (*)

16.40 Итоговая программа 
«Контекст».

17.20 Вспоминая Оскара 
Фельцмана. «Романти-
ка романса».

18.05 Х/ф. «Тихий Дон». 3-я 
серия. (*)

20.05 Вспоминая Марину 
Ладынину. «Киноз-
везда между серпом и 
молотом. Последнее 
интервью актрисы».

20.45 Муз. комедия «Свинар-
ка и пастух».

22.10 В.-А. Моцарт. Опера 
«Дон Жуан».

1.25 М/ф. для взрослых 
«Ограбление по...»-2», 
«О море, море!»

1.55 «Искатели». «Тайны Ле-
фортовского дворца».

2.40–2.55 Д/ф. «Азорские 
острова. Ангра-ду-
Эроишму» (Германия).

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

8.00 «Сегодня».
8.15 «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 «Самые громкие «Рус-

ские сенсации».
15.20 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Спартак» – 
«Терек».

17.30 «Самые громкие «Рус-
ские сенсации».

19.00 «Сегодня».
19.20 «Ванга возвращается! 

Секретный архив про-
рицательницы». 16+

20.30 «Второе пришествие 
Ванги». 16+

22.40 «Ванга. Все, что было за 
кадром». 16+

23.30 Х/ф. «МЕСТЬ». 16+
1.25 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЗИМА». 18+
3.15 С/л «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». 16+
5.10 «Кремлевские жены». 

16+

6.00 Д/с. «Победительни-
цы». «Мария Савина». 
16+

7.00 Д/ф. «Золото партии». 
16+

8.00 Мультфильмы.
9.00 Пермь. «Час пик».
9.35 «Есть повод». 12+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Азбука ремонта». 12+
10.35 «Скажите, доктор…» 

16+
10.50 «Написано пером нота-

риуса». 12+
11.00 «Русский престиж» 16+
11.20 С/л «Личные обстоя-

тельства». 16+
18.30 «Главное».
19.30 С/л «Благословите 

женщину». 16+
23.40 С/л «Деревенская коме-

дия». 16+
4.25 Х/ф. «Попутного ветра, 

«Синяя птица»! 6+

7.00 «В мире животных».
7.25 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Страна спортивная. 

Пермь».
10.40 «Вести-спорт».
10.50 «Цена секунды».
11.35 Х/ф. «ТЕНЕВОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (США). 16+
13.30 «АвтоВести».
13.45 «Вести-спорт».
13.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км.
15.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км.
17.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.
19.05 «Полигон».
19.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
21.55 «90x60x90».
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала.
0.25 «Футбол.ru».
1.15 «Картавый футбол».
1.35 «Вести-спорт».
1.50 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». ЦСКА (Москва) 
– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).

3.40 «Моя планета».
5.55 «Интернет. Ничего 

личного».

6.30, 7.30, 8.30, 22.55 «Одна за 
всех». 16+

7.00 «Платье моей мечты».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Бабье лето». 16+
9.40 Х/ф. «Чужая родня». 16+
11.35 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (Россия – Укра-
ина). 16+

13.30 «Мужская работа».
14.00 Х/ф. «ДЖЕЙН ЭЙР» (Ве-

ликобритания). 12+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «Я СЧИТАЮ. РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ» (Украина). 16+

20.50 Х/ф. «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (США). 16+

22.40 «Люди мира».
23.30 Х/ф. «ВИКИ КРИСТИ-

НА БАРСЕЛОНА» 
(США – Испания). 16+

1.20 Х/ф. «СОЛНЦЕВОРОТ» 
(Россия – Украина). 16+

3.25 «Звездная территория». 
16+

3.55 С/л «РАСПЛАТА». 16+
5.45 «Люди мира».
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1971). 
(12+).

7.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1966).

8.55 Мультфильмы.
9.45 «Сделано в СССР». Д/с. 

(12+).
10.00 Служу России!.
11.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с. (К/ст. им. М. Горько-
го). 1-я - 9-я серии (12+).

13.00 Новости.
13.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1981). 1-я - 9-я серии.

18.00 Новости.
18.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

Т/с. (К/ст. им. М. Горько-
го). 1-я - 9-я серии (12+).

0.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». Х/ф. 
(«Мосфильм»). (12+).

1.45 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1953). (6+).

3.55 «ИНСПЕКТОР ГАИ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького).

5.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Вера и Анфиса на уроке в 

школе». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Руперт и чудеса». М/с.
6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.40 «Маленький шеф»
7.05 «Машины сказки. Гуси-

лебеди». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» Х/ф. 2-я серия
9.30 «Волшебный чуланчик»
10.00 «Мультстудия»
10.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Кот в сапогах», «Горшо-

чек каши». М/ф.
11.30 «Спорт - это наука» (12+)
11.45 «Funny English»
12.00 «Олимпийцы»
12.25 «Шиворот-навыворот». 

М/ф.
12.35 «Бериляка учится читать»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»

13.45 М/ф. «Эскимоска», 
«Дюймовочка», «Царев-
на-лягушка», «Золотое 
пёрышко», «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка», «Машины 
сказки. Джек и бобовое 
зёрнышко»

16.00 Давайте рисовать! «По-
мощница-метёлка»

16.25 «Сто затей для друзей». 
М/с.

16.50 «В гостях у Витаминки»
17.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
17.35 «Белоснежка». Х/ф.
18.35 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.30 «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

творогом
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.05 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (Канада) (16+)
21.45 «НЕпростые вещи». 

Пробка (12+)
22.15 «Принцесса слонов». Т/с. 

(Австралия). (16+)
23.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
0.40 «Черепашка Лулу». М/с.
0.55 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.15 «В мире дикой природы». 

С/л
1.30 «В гостях у Витаминки»
1.50 «Большой секрет для 

маленькой компании». 
М/ф.

2.05 «Мы идём играть!»
2.25 «31 июня». Х/ф. 2-я серия.
3.30 «За семью печатями». (12+)

6.00 Х/ф. «МЕНЯЛЫ».
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф. «Горшочек каши», 

«Бременские музыкан-
ты», «По следам бремен-
ских музыкантов», «Тай-
на третьей планеты».

10.15 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 1-я и 2-я 
серии.

13.30, 22.30, 5.45 «Анекдоты». 
16+

14.00, 4.45 «Улетные живот-
ные». 16+

14.30 Х/ф. «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 3-я и 4-я 
серии.

17.30 Х/ф. «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!»

20.20 Х/ф. «ГАРДЕМАРИ-
НЫ-3» (Россия – Герма-
ния).

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

18+
1.00 Х/ф. «АКУЛЫ-2» (США 

– ЮАР). 16+
2.50 С/л. «ОТРЯД «АНТИ-

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

видео». 16+
5.10 «Самое смешное видео». 

16+

6.00 М/ф. «Ситцевая улица», 
«Горе не беда», «Сне-
гирь», «Тайна желтого 
куста», «Ну, погоди!»

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

его друзья». 6+
8.30 М/с. «Радужная рыбка». 

6+
9.00 «Галилео».
10.00 М/ф. «ТОМ И ДЖЕРРИ 

ВСТРЕЧАЮТ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА» (США).

11.00 М/с. «Как приручить 
дракона. Легенды». 12+

11.45 «Снимите это немедлен-
но!» 16+

12.45 М/ф. «ГЕРКУЛЕС» 
(США). 6+

14.30 М/ф. «АЛЕША ПО-

ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». 12+

16.00 М/с. «Сказки шрэкова 
болота». 6+

16.30 М/ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК». 6+

18.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: – щас 
я!» Часть 1-я. 16+

19.00 «Нереальная история». 
16+

20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: – щас 
я!» Часть 2-я. 16+

21.00 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ В 
3D». 12+

23.00 «Нереальная история». 
16+

0.00 Х/ф. «ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД» (США – Ирлан-
дия). 16+

1.55 Х/ф. «Вместе – это слиш-
ком» (Франция). 18+

3.45 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ». 12+

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

6.00 М/с. «Планета Шина». 
12+

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+

9.20 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 «Перезагрузка». 16+
13.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
20.00 «Битва экстрасенсов». 

16+
21.00 «Холостяк». 16+
22.30 «Comedy club. Exclusive». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Империя солнца» 

(США). 12+
3.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
4.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
5.55 «Необъяснимо, но 

факт». 16+

Ю
 

5.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30 С/л «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» 12+
7.30 «Любимые М/ф.».  
9.00 «Europa plus чарт». 16+
10.00 «Звездные ножки». 16+
11.05 «Стилистика». 12+
11.35 «Популярная правда». 

«Звездный криминал». 
16+

12.00 М/ф. «Красная шапка 
против зла». 12+

13.35 Х/ф. «Вид сверху луч-
ше». 16+

15.20 «Топ-модель по-
американски». Зачетная 
сессия». 16+

18.00 Х/ф. «Жестокие игры». 
16+

20.00 «Фактор страха». 16+
23.00 «10 поводов влюбиться» 

с Анфисой Чеховой». 
18+

0.00 Х/ф. «Ниндзя из Беверли 
Хиллз». 16+

1.50 «100 самых сексуальных 
мужчин по версии жур-
нала Cosmopolitan». 16+

2.50 «Playboy: снимите де-
вушку». 18+

3.55 «БезУМно красивые». 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта 2012 годаVII Иньвенскийкрай

БЛАГОРОДНЫЙ МУЖ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ УВИДЕТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ В НИХ 

ДОБРОГО, И НЕ УЧИТ ЛЮДЕЙ ВИДЕТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ В НИХ ДУРНОГО. 

А НИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК ПОСТУПАЕТ НАОБОРОТ. КОНФУЦИЙ
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 Автор кроссворда - Евгения Кривощекова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. «Люба, … - голубушка. Сердцу любо … любить». 5. «Те 

вечные слова, что мы не дописали: «… + Сергей» равняется 
любовь». 8. Имя певицы Пьехи. 11. Женское имя. 12. «Ты 
встаешь, как из тумана, раздвигая грудью рожь, ты ему на-
встречу, …, белым лебедем плывешь». 13. «Помню, чей-то 
был тогда день рождения и по-моему, зовут её … . То ли 
девочка, а то ли виденье. 16. Женское Имя. 17. «Анастасия, 
просто …, такое имя дают на счастье». 18. «Стоит средь ле-
сов деревенька. Жила там когда-то давненько девчонка по 
имени …».  21. Женское имя. 22. Имя означает «быстрый по-
ток». (славянское). 23. Имя. 26. Стюардесса по имени …». 28. 
«Растет, растет возле дома калина. Живет, живет в этом доме 
…». 33. Имя означает «сильная, крепкая». 34. «Солнце жжет, 
тиха долина, отгремел в долине бой. Где ж ты, дочка, где ж 
ты …». 35. «По дороге поскакал, по тропинке между бурых, 
между серых, между скал Маша, …, Даша, Нина». 36. «Не 
плачь, …! Ты стала взрослой, праздник наступил, и тебе уже 
16 лет». 37. «У ворот калина и два клена, здесь иду дыханье 

затая. Здесь живет красавица … - радость ненаглядная моя».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «…, …, меня вспоминая, ты часто выходишь на берег 

Днепра». 2. «Выходила на берег …, на высокий берег на 
крутой». 3. «Ласкова, заботлива была. Девушка по имени …, 
устали не знавшая сестра». 4. Ласково называет взрослый 
сын отца. 6. Уменьшительное имя от Янетты. 7. «Малиночка 
сладенька, спи, …, маленька». 9. «Хмуриться не надо …, Для 
меня твой смех награда, …». 10. Женское имя. 14. Ты ждешь, 
…, от друга привета, и не спишь до рассвета, все грустишь 
обо мне». 15. «И только надпись – «…», чем больше дней от 
нас уйдет, тем выше имени полет». 19. Женское имя. 20. Я 
жду тебя, …, ты сердца половина моего. Я жду тебя, …, все 
равно». 24. «… - это синих глаз пучина, это роща, где щебе-
чут соловьи». 25. Имя означает «данная Богом». Жила де-
вочка – красотка с золотой косой, с голубыми глазами и по 
имени …». 29. «Ах, милая …, Хочу признаться сам, мой мир 
как биссектриса, ты делишь пополам». 30. «Сестренка …, 
теперь первоклашка, теперь ученица она». 31. «А навстречу 
шла … не спеша, шла раскрасавица душа».  32. Греческое 
имя, означающая «ангельская».

ОТВЕТЫ на кроссворд,  опубликованный в газете №8.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Белоево. 5. Ракшина. 10. Деревня. 11. Счастье. 12. Иван. 13. Ко-
рюкин. 14. Окно. 17. Аврора. 18. Мой. 19. «Родина». 22. Климова. 
23. Долдина. 25. Золото. 26. Лес. 27. Хрулев. 31. Рита. 33. Томилин. 
34. Корж. 38. Норки. 39. «Пылай». 40. Васькин. 41. «Каменка».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Будрина. 2. Ларга. 3.Ёгва. 4. Онянов. 5. «Россия». 6. Край. 7. 
«Исток». 8. Алекова. 9. Канюков. 15. «Приметы». 16. «Бондарь». 
20. Иву. 21. Бор. 24. Четин. 25. Зырянов. 28. Вежайка. 29. Гольян. 
30. Пистик. 32. Тарас. 35. Орлан. 36. Финк. 37. Опал.

В Верещагинском районе осуждена мошен-
ница, обманувшая престарелого человека. Имен-
но пожилые люди не редко становятся жертвами 
мошенников, так как доверяют людям. Поэтому 

такая ситуация может произойти в любом другом районе, в 
любом населенном пункте. И возможно, прочитав данную ин-
формацию, кто-то уже не попадется на «удочку» мошенников. 

Так в суде было установлено, что в дневное время Чугаева 
К.С., работавшая менеджером в ООО ИД «Пермский край», 
зашла в квартиру престарелой жительницы п. Зюкайка Вере-
щагинского района, где, Чугаева К.С. предложила купить у нее 
медицинский аппарат «Ультратон АМП 03».  Хозяйка квартиры 
сказала, что она уже купила подобный аппарат за 29 000 рублей 
и показала его Чугаевой К.С. Осужденная, введя в заблуждение 
женщину, действуя путем обмана, пояснила, что в Пермском 
крае участились случаи мошенничества, и возможно мужчина, 
который продал аппарат, подменил деньги, оставив ей фаль-
шивые. Она предложила показать ей все деньги, имеющиеся 
у женщины, с целью их проверки на подлинность. Ничего не 
подозревающая женщина достала все деньги в сумме 95 500 
рублей и передала их мошеннице, которая заявила, что забирает 
деньги с собой для проведения экспертизы. Кроме того, Чугаева 
К.С. попросила передать ей и аппарат, купленный накануне, 
якобы для снятия отпечатков пальцев. После этого с похи-
щенными денежными средствами и медицинским аппаратом 
мошенница скрылась.

Суд признал Чугаеву К.С. виновной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, то есть в хищении 
чужого имущества путем обмана с причинением значительного 
ущерба гражданину.

По решению Верещагинского районного суда мошенница 
проведет три года в местах лишения свободы. Приговор всту-
пил в законную силу.

Старший прокурор кассационного отдела
прокуратуры Пермского края

В.Н.Бусова.

Внимание! Внимание! 
Открываем веселое гуляние!
Торопись, честной народ, 
Масленица всех зовет!
От души повеселиться, 
Сладкого чайку напиться, 

Вкусных блинчиков отведать 
И про Масленицу поведать!

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ И ПОДАРКИ.
Стоимость билетов:
            дошкольники – 40 руб., 
школьники и студенты – 50 руб., 
взрослые – 80 руб.

 Телефон для заявок: 8 (34260) 4-56-92, 
зав. отделом истории                                                                                  

Татьяна Валерьевна Щукина

- КВАРТИРА (с надвор-
ными постройками)  в 2-х 
квар. доме в п. Березовка. 
Тел. 89504602815. Галина.
- 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.

- «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.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на пчело-
пакеты. Порода пчел - средне-

русская. Тел. 89526629130.

КУПЛЮ ЛУК 
репчатый, 4 ведра. 
Тел. 89223319211.

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.

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЕ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

ПРОИЗВОДИМ
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“ТЫ ПОЛОВИНА СЕРДЦА   МОЕГО...” ОБМАНЫВАЮТ ПОЖИЛЫХ

С 11 ПО 15 МАРТА 2013 Г.  КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ НА УСАДЬБЕ ДОМА-МУЗЕЯ  П.И. СУББОТИНА-ПЕРМЯКА ПО 
АДРЕСУ: Г. КУДЫМКАР, УЛ. КИРОВА, 23 ПРОВОДИТ ПРАЗДНИК  «ЗДРАВСТВУЙ, БОЯРЫНЯ МАСЛЕНИЦА!»

ÎÍÀ ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÐÄÀ, ÊÐÀÑÈÂÀ È ÍÅÆÍÀ! È ÄÎÁÐÎ-
ÒÎÞ ÄÎ ÊÐÀÅÂ ÏÎËÍÀ – ËÞÁÈÌÀß ÏÎÄÐÓÃÀ, 

ÑÏÓÒÍÈÖÀ, ÆÅÍÀ!
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