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Милые женщины!

Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем!

Благодаря заботе и вниманию наших мам, жен, бабушек, сестер незыблемыми оста-
ются такие вечные ценности, как дом, семья, дети. Взваливая на свои хрупкие плечи 

многочисленные заботы, они остаются добрыми, любящими и жизнерадостными.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и добрых перемен в жизни. Пусть начало весны принесет вам надежду 

на лучшее, а женское очарование никогда не покидает вас! Будьте всегда 
желанны и любимы!

Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем!

Благодаря заботе и вниманию наших мам, жен, бабушек, сестер незыблемыми оста-
ются такие вечные ценности, как дом, семья, дети. Взваливая на свои хрупкие плечи 

многочисленные заботы, они остаются добрыми, любящими и жизнерадостными.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и добрых перемен в жизни. Пусть начало весны принесет вам надежду 

на лучшее, а женское очарование никогда не покидает вас! Будьте всегда 

В.А. КЛИМОВ,
 глава муниципального района 

– глава администрации Кудымкар-
ского муниципального района           

А.А. НЕЧАЕВ, 
председатель Земского Собрания 
Кудымкарского муниципального 

района                   

Милые  женщины!!!
Примите самые искренние поздравления в жен-

ский день  8 Марта. Желаю  Вам успехов в труде и 
счастья в личной жизни. Пусть благополучие станет 

Вашим постоянным спутником, жизненная дорога 
будет ровной и беспечальной, а 

Ваши спутники добрыми и 
искренними друзьями. 

С уважением,  
Р.П.Овчинникова, 

глава Степа-
новского сельского 

поселения.

будет ровной и беспечальной, а 
Ваши спутники добрыми и 

искренними друзьями. 

Милые дамы!
 С праздником весны, ласки, внимания, с празд-

ником женского обаяния. От чистого сердца желаю 
счастья, любви, благополучия. Пусть пополнится 

ваш дом очередным букетом цветов. 
Пусть радостными будут Ваши мысли, воз-

вышенными чувства и приятными 
любые ощущения. 

Мира Вам, радости и 
добра!

С уважением, З.А.Гуляева,
 глава Ленинского 

сельского поселения.

вышенными чувства и приятными 
любые ощущения. 

Мира Вам, радости и 

Милые женщины!
Прекрасный день 8-е марта,
Когда сверкает все кругом,

И разрешите вас поздравить
С Международным женским 

днем!
Здоровья, счастья пожелать Вам,

Чтоб не старели никогда,
Чтоб всегда Вы процветали
Во имя счастья и добра.

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

Всех представительниц прекрасной половины 
человечества поздравляем с весенним праздником, с 
Международным женским днем. Пусть каждый день 

радует Вас вниманием и заботой близких, жизнь 
наполняется новыми впечатлениями, только по-
ложительными эмоциями, яркими открытиями 

любви. Здоровья Вам, успеха, процветания, понима-
ния в семье и уважения среди коллег.

С праздником Вас, 
с Днем 

8 марта!

С наилучшими 
пожеланиями, 

В.Н. Нечаев,  глава поселения и администрация 
Ёгвинского  сельского поселения. 

Наши милые, 
очаровательные женщины!!!

От всей души поздравляю  Вас с весенним праздни-
ком, международным женским днём 8 марта. Желаю 
Вам интересной работы и материального благополу-

чия, любви близких и тепла друзей. Пусть сбудутся все 
Ваши самые заветные мечты.  Пусть озаряются лу-

чезарными улыбками ваши лица, 
каждый день дарит добро, за-

боту и ласку. Миллионы роз, 
тысячи мимоз — сотни 
цветов к вашим ногам. 

С уважением, Н.Л.Чугаев, 
глава Белоевского сельского 

поселения.

Милые  женщины!
Поздравляю вас замечательным праздником – 8 Марта. 

Вместе с весной к нам приходит  вдохновение, жажда творить, созидать. 
Желаю вам здоровья,  любви, прекрасного настроения. Живите ин-

тересной  увлекательной жизнью. Ставьте перед собой большие цели, 
открывайте новые горизонты, реализовывайте себя. Дарите улыбку, 

нежность своим близким. И пусть ваша  доброта возвращается к вам 
сторицей.  Желаю, чтоб первые солнечные лучи согрели каждую из вас и 

озарили каждый день новым смыслом.
Всегда ваша, Дарья Эйсфельд , 

депутат Законодательного Собрания
Пермского края.  

Дорогие наши  женщины и девушки!
В этот прекрасный мартовский день от всего сердца поздравляю вас с праздником 

весны и красоты!
Праздник весны символизирует пробуждение природы, начало светлого периода, с 

которым у каждого связаны надежды  на положительные изменения в жизни.
Именно этого времени года мы ждем с особым нетерпением и волнением. 

Наши любимые мамы, бабушки, жены, дочери и сестры! Спасибо вам за доброту и 
внимание, за мудрость и терпение, за нежность, заботу, красоту и любовь! Для нас, 

мужчин,  вы всегда служите источником вдохновения! Самые необыкновенные 
открытия  и самые дерзкие поступки мы совершаем для вас!  И только бла-

годаря вам, мы знаем, что такое покой и счастье! Мы очень вас ценим и 
любим!  

Пусть в ваших глазах всегда светится радость, а рядом будут те, 
кто  сможет согревать вас своей любовью!

Здоровья вам, весеннего настроения, семейного благополучия и 
много, много цветов!

Ваш депутат, Владимир Хозяшев.

Дорогие  женщины!!!
С глубоким волнением и всей искренностью 

поздравляю  Вас с первым весенним праздником – 
женским днём 8 марта. Желаю Вам, чтоб работа 
спорилась, чтобы благополучие множилось, чтобы 

дружба была крепкой, а любовь бесконечной. Счастья 
Вам и удачи во всём! Никогда не 

забывайте, что Вы нужны, 
любимы и желанны. Пусть 

счастье станет Вашим 
постоянным и верным 

другом!

С уважением, 
М.А.Хозяшев,

 глава Верх-Иньвенского 
сельского поселения. 
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ТРЕБУЕТСЯ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 

КОМИССИЯ 
РАЙОННОГО УРОВНЯ

Имя девушки - 
Елизавета Логинова. В 
апреле ей исполнится 23 
года. Отец Лизы родом из 
Пожвы. Он покинул се-
мью, когда девочке было 
12 лет. А мать хоккеистки 
Татьяна Андреевна Ерма-
кова выходец  д. Силино, 
Верх - Иньвенского по-
селения. Эту женщину я 
нашёл в одном из сайтов 
Интернета. На все мои 
вопросы Татьяна ответи-
ла с удовольствием, ко-
ротко, чётко, ясно.

Оказывается, Лиза 
Логинова родилась в 
Ленинграде. В местной 
школе олимпийского 
резерва, с семилетнего 

возраста девочка зани-
малась художественной 
гимнастикой. Почти па-
раллельно этому, с вось-
ми до 16 лет, она танцева-
ла в мамином коллективе 
эстрадного танца. Хруп-
кому, высокому, граци-
озному и артистичному 
созданию специалисты 
порочили на подиумах 
и спортплощадках боль-
шие перспективы. Но 
талантливая гимнастка – 
танцовщица как-то при-
зналась маме, что тяго-
теет к командным играм 
и выбрала делом по душе 
хоккей с шайбой.

На тренировки де-
вушке пришлось ездить 
через весь город на стан-

цию – метро Удельная с 
баулом, который лишь 
чуток меньше её самой. 
Амуниция и снаряже-
ние весили добрый пуд. 
А играла тогда Лиза в 
любительской команде 
среди мужчин. За всю 
историю существования 
стадиона Елизавета Ло-
гинова  вторая девочка, 
желающая  заниматься 
делом настоящих муж-
чин. 

Разумеется, без под-
ковырок и колкостей не 
обошлось. Скептические 
высказывания типа: 

-Да ничего у тебя, де-
вочка, не получится, 

- спортсменка наслыша-
лась вдоволь. Приблизи-
тельно такой же позиции 
придерживалась самый 
родной и близкий чело-
век хоккеистки – мама. 
Но все ясновидящие 

– провидцы ошиблись. 
Они не учли упорство 
юной особы в достиже-
нии поставленной цели, 
её силы воли и духа.

В 2007 году коми – 
пермячка была включена 
в состав сборной  Санкт 

– Петербурга по хоккею с 

шайбой. В течение ряда 
лет она являлась капита-
ном команды. Но вскоре 
Елизавета Логинова вы-
шла из возрастной груп-
пы. Спортсменке очень 
хотелось двигаться даль-
ше, совершенствоваться 
в мастерстве, покорять 
эвересты спорта.  В 2011 
году хоккеистка поеха-
ла на просмотр в Минск. 
Там и осталась в спор-
тшколе «Спартак» СПб.

Сегодня Елизавета 
является студенткой НГУ 
им. Лесгафта на кафедре 
хоккея, тренерском фа-
культете. В учёбе у неё 
всё хорошо. В Минске 
работает в Женском Хок-
кейном Клубе «Пантера» 
спортсменом – инструк-
тором. По характеру 
Лиза лидер. Она ответ-
ственная, общительная, 
тактичная. Каждое лето 
с самого рождения  с 
мамой ездит на истори-
ческую Родину. Немного 
знает коми – пермяцкий 
язык.

Иван Денисов.
Фотграфии из личного 

архива Лизы Логиновой.

В администрации Кудымкарского района про-
шёл  семинар – совещание с  главами сельских поселений 

Кудымкарского района, заместителями глав и специали-
стами. 

Вопросы касались работы архивного отдела, формиро-
вания участковых  избирательных комиссий, осуществле-

ния органами местного самоуправления сельских посе-
лений Кудымкарского муниципального района функций 

по регистрационному учёту граждан,  взаимодействия 
органов местного самоуправления с органами Пенсионно-

го фонда по вопросам реализации Федерального закона 
от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», об 
организации заблаговременной работы в отношении лиц, 

выходящих на пенсию в 2013 году, о заполнении сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих.   
По отдельным темам  у заместителей глав поселений 

возникли вопросы к  докладчикам.  Так,  Владимир Бушу-
ев  (Ёгвинское поселение) и Зоя Отинова (Степановское 

поселение)  интересовались по поводу возобновления 
работы  районной межведомственной  комиссии,  куда 

входят представители всех контрольных органов, от-
вечающих  за приёмку по закупке домов, например, на 

материнский капитал.  Как говорит Владимир Витальевич, 
межведомственная комиссия поселения, ввиду отсутствия 

в её составе архитектора и работника пожарной служ-
бы,  не имеет возможности принимать дома на должном 

уровне. Заместитель главы Ёгвинского поселения считает, 
что в районную комиссию можно включить представи-

теля поселенческой комиссии с правом совещательного 
голоса, который владеет обстановкой.  Дело в том, что к 
полномочиям  таких комиссий относится многое, в том 
числе, признание соответствия (несоответствия) поме-

щения требованиям, предъявляемым к жилым помеще-
ниям; пригодности (непригодности) жилого помещения 

для проживания; многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции. Члены меж-
ведомственной комиссии определяют необходимость 

проведения работ по переустройству ипереоборудованию 
при переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое, а также соответствия проекта пере-
устройства и перепланировки жилого помещения требо-

ваниям законодательства и ещё много других функций.  И 
за всё это надо нести ответственность, потому что в этих 

домах будут жить семьи с малыми детками.  
За активное сотрудничество, своевременность в 

составлении справок для многодетных семей, людей с 
ограниченными возможностями, информировании людей 

по оформлению пенсий поблагодарила глав поселений и 
их заместителей  Любовь Лесникова, руководитель груп-

пы оценки пенсионных прав Управления пенсионного 
фонда РФ в Кудымкаре и Кудымкарском районе.  Любовь 
Романовна заметила, что с городом эту работу проводить 

намного тяжелее. 
 В «Разном»  Галина Симанова, заместитель главы 

администрации  района по социальному развитию по-
просила участников семинара обратить внимание на 

жестокое обращение с детьми в семьях. Дело в том, что 
нерадивые родители избивают детей за непослушание, с 
недобросовестными мамашами и папашами надо вести  
серьезную разъяснительную работу, чтобы те осознали 

свои ошибки и стали, как говорится, на путь исправления. 
Также Галина Петровна проинформировала собравшихся 
о том, что в селе Пешнигорт Степановского поселения на-
чались работы по созданию музея истории политических 
репрессий. Пока на территории Коми-Пермяцкого округа 
такой музей работает в селе Юксеево Кочёвского района. 
И если там собрана информация о тех, кто проживал  на 
данной территории, то  Пешнигортский  музей будет рас-
сказывать  о тех людях, кого расстреливали в этих местах, 

в том числе и в урочище  «Сухой Лог». Кроме этого,  за-
меститель главы района  напомнила о том, что началась 
подготовка к юбилею Кудымкарского муниципального 

района.  27 февраля 2014 года району исполнится 90 лет. 
До юбилея в каждом поселении пройдут крупные меро-

приятия,  посвящённые 90-летию Кудымкарского района. 
Сейчас на местах надо создавать рабочие группы. 

Елена Коньшина. 

Амазонки играют
 в хоккей

Когда я случайно узнал, что в женской сборной 
Республики Беларусь по хоккею с шайбой в амплуа 
нападающей играет девушка с коми – пермяцкими 

корнями, то был приятно удивлён. Ибо женский 
хоккей покамест развит и популярен лишь в Се-
верной Америке: Канада, США. Бульбаши засве-
тились в этой номинации сравнительно недавно. 

Это произошло потому, что президент страны 
Александр Григорьевич Лукашенко большой лю-
битель этого игрового вида спорта. Батька явля-
ется покровителем мужских и женских сборных 

Республики.

то творится на льду реки Инь-
ва в районе Оней и Майкора, 
это просто ужас.

Всё загажено пустыми бу-
тылками, пакетами, пустыми кон-
сервными банками, пластиковыми 
бутылками, тарой из- под машин-
ного масла. 

Как можно относиться к своей 
реке, где ловим рыбу, что за воспи-
тание такое? Привыкли гадить где 
попало, неужели так трудно свой 

же мусор за собой убрать: собрать 
и увезти. А потом кричат, почему 

рыба силитёрная, почему река 
грязная.

Обратите на себя внимание и 
напившись, контролируйте свои 
действия: не превращайте реку в 
помойку, сами же ещё не раз станет 
пить из неё. 

Надеюсь на ваше понимание 
и нормальное отношение к нашей 
реке - кормилице.

Андрей  Епанов.
Фото автора.

Крик   души            

«НЕ  ПРЕВРАЩАЙТЕ  РЕКУ  В  ПОМОЙКУ»

Ч
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«Я брожу по дорогам придуманным…»
или
Марина в возрасте Христа

От первого показа на 
людях жанровой работы мас-
лом на аргалите под названи-
ем «Масленица» (1999 год) до 
персональной выставки в КДЦ  
г. Кудымкара (2012 год) много 
воды утекло. Нынешней весной 
Марина Владимировна закан-
чивает Уральский филиал рос-
сийской  академии живописи, 
ваяния и зодчества им. Ильи 
Глазунова. Параллельно в Ураль-
ском гуманитарном институте 
студентка трудится педагогом 
предмета «Академия рисунка и 
живописи».

Художник готовится к защи-
те дипломного проекта и при-
ехала в родной город. Мы вос-
пользовались подвернувшейся 
оказией и назначили дорогой 
гостье встречу. Из биографии 
нашей землячки узнали много 
интересных фактов. Спешим вас 
со всем этим познакомить.

В семье жительницы 
микрорайона Заболотное Веры 
Тотьмяниной  - трое дочерей. 
Марина – первенец. А осталь-
ных зовут Наташа и Алла. Вера 
Геннадьевна чересчур уж рас-
торопная и трудолюбивая жен-
щина. Всеми хозяйственными 
хлопотами она управлялась и 
управляется сама. Так, что стар-
шая дочь не ощущала на себе 
особых нагрузок по воспитанию 
малышей. В четырёхлетнем воз-
расте Марина приятно удивила 
маму одной короткой фразой:

«Мамочка, когда я вы-
расту, то обязательно 

стану художником!»

Все предпосылки к этому у 
девочки были. Сколько помнит 
себя Марина, она всё время ри-
совала. Взрослые едва успевали 
покупать  вундеркинду альбомы. 
Как – то в детском саду малыш-
ка так увлеклась, что с помощью 
шариковой авторучки изрисо-
вала весь обеденный стол. На 
веточке с листьями появилась 
красивая птичка. На картине 
осталось нанести ещё кое – ка-
кие штрихи. Крошка увлеклась, 
ушла в себя.  В порыве творче-
ства она ничего не видела и не 
слышала. Но, как гром среди яс-
ного неба над головой прозвучал 

властный голос воспитателя… 
Всё же маленькую, любоз-

нательную, кареглазую девочку 
взрослые больше хвалили. Но 
именно в детском саду в её душе 

– характере стали проклевы-
ваться ростки тщеславия и гор-
дыни. Но разве можно в таком 
возрасте без помощи старших 
товарищей обнаружить в себе 
и укротить негатив? А Марина 
считала, что её рисунки всегда 
должны быть лучше ровесниц. 
Только вот однажды на заняти-
ях зазнайка  обожглась на теме « 
Изображение горизонта». Пред-
меты первого и второго плана 
она подала  в одном масштабе. 
Разумеется, под занавес урока 
похвальба обошла её стороной. 

 После того случая вундер-
кинд всё больше стала задумы-
ваться над тем, что не такая уж 
она и особенная.

Годы, проведённые в до-
школьном учреждении, запом-
нились занятиями по лепке. А 
ещё Марина любила уединять-
ся. Её манил шелестом листьев, 
пением птах живописный парк, 
расположенный в углу площад-
ки. В этом зелёном оазисе росли 
черёмухи, сосны, кусты сморо-
дины.… Улучив момент, девочка 
убегала к своим зелёным дру-
зьям. Она наваливалась спиной 
на ствол  тоненькой берёзы и, 
ощутив её упругость, подолгу 
раскачивалась. В эти минуты 
Марине хотелось жить на вер-
хушках деревьев в крохотном, 
уютном домике. Но тут - же в 
голове фантазёра – мечтателя 
начинали роиться вопросы. 

-А куда девать маму? Кто 
меня будет кормить?...

Именно в тот период своей 
жизни Маришка стала сочинять 
рассказы, сказки и небылицы 
про себя, про выдуманную ста-
рушку – кекелюшку, про зве-
рушек.… Разумеется, первыми 
слушателями её первосортной 
«лапши» стали друзья – прияте-
ли. Вскоре Марина перешла на 
создание рифмованных произ-
ведений. В 90-е годы прошлого 
века в окружной газете «Парма» 
под творческим псевдонимом 
Марина Седегова стали появ-
ляться стихи о природе, о любви 
и дружбе.

Учёба в школе №2. Всё 
ближе и ближе выпускной бал, 
день получения аттестата зре-
лости. Куда пойти дальше? Кем 
стать? Профессии врача, юри-
ста, экономиста, агронома… не 
укладывались в её голове. Как 
призналась собеседница, в её 
душе царила тихая паника. Так, 
где же реализовать свой потен-
циал?

А почему бы не стать мо-
дельером? И вот вчерашняя 
школьница в ПЛ – 2 осваивает 
специальность «Портной лёгко-
го платья». В альма – матер ли-
цеистка оставила добрый след. 
Она подготовила альбом «Исто-
рия костюмов». Эту работу 
преподаватели оценили по до-
стоинству и взяли на хранение 
в фонды библиотеки учебного 
заведения. Только выпускница 
в профессии не состоялась. Ма-
рине было куда интересней при-
думать эскиз, чем исполнять за-
казы клиентов. 

По наводке известного в 
коми крае фотожурналиста 
Анатолия Ивановича Крохале-
ва с 17-летнего возраста рисун-
ки Марины Тотьмяниной стали 
печататься в «Парме». Девушка 
радовалась тому, что её кропот-
ливый  труд и старания увидели 
тысячи людей. Для поиска пей-
зажей и сюжетов юной особе 
приходилось уходить далеко в 
лес. Зимой выручали лыжи. 

Работа художником – офор-
мителем в «Горпищекомбинате» 
сковывала Маринино природ-
ное дарование. Производствен-
ные задания девчушка выпол-
няла быстро и качественно. Но 
чиновники её заставляли доси-
живать рабочее время. Худож-
ник чувствовал себя, что птица 
в клетке.

В 19 летнем возрасте горо-
жанка впервые в жизни поеха-

ла на пленер художников Пар-
мы в Верх – Иньву и Куву. Там 
и познакомилась с живописцем 
и графиком Александром Ша-
дриным. За Александром Ива-
новичем она ходила по пятам. 
Их души оказались близкими, 
и вскоре два поцелованных Бо-
гом человека стали жить в граж-
данском браке. В дальнейшем 
творческом развитии Марины 
супруг сыграл неоценимую роль. 
В годы учёбы Марина постоянно 
ощущала духовную поддержку 
Саши. 

С 2001- 2004 годах Ма-
рина Тотьмянина обучалась в 
Кунгурском профессиональном 
колледже на отделении «Изго-
товитель мелкой пластики».  С 
той поры Вера Геннадьевна ста-
ла активно использовать в быту 
чашки и кружки, выполненные 
руками дочери. В глиняных из-
делиях уже чувствовалась твёр-
дая рука признанного мастера. 
Вскоре появилось интересное, 
яркое полотно, выполненное 
маслом на холсте под названи-
ем «Сенокос». В тот период в 
кунгурской газете «Искра» были 
напечатаны каскад иллюстра-
ций Марины, выполненные в 
технике «Графика». В городе ле-
дяных пещер у нашей героини 
появились целые «сундучки» 
идей. Особенно яркой было на-
правление «Керамические изде-
лия». Но эти планы можно было 
воплотить в жизнь лишь при 
определённых условиях. Нужна 
не только мастерская, но и соот-
ветствующее оборудование. 

Первый шаг к цели 
А.И.Шадрин и М.В.Тотьмянина  
сделали. Они купили в д. Малая 
Серва дом. На ремонт вложили 
уйму денег. Очень жаль, что из- 
за коварной болезни Александр 
ушёл из жизни. Бывший хозяин 
избы оказался человеком непо-

рядочным. В итоге вдова   ли-
шилась своей недвижимости. 
Бегать же по судам – не в её пра-
вилах.

В 2007 году  Марина Влади-
мировна поступила в вышеупо-
мянутый ВУЗ. Ещё в 1999 году 
талант самородка заметил гуру 
щетинной кисти и карандаша, 
керамист  Виталий Оньков. 

А под занавес учёбы в акаде-
мии  уже многие авторитетные 
живописцы округа просили Ма-
рину Владимировну продемон-
стрировать свой творческий 
рост в персональной выставке. 
Только вот художница не была 
уверена в том , что сможет за-
полнить своими произведения-
ми весь выставочный зал . Од-
нако, страхи и сомнения вскоре 
рассеялись. Вместе с графикой 
зритель увидел 94 работы и 103 
изделия из керамики. И автор 
получила возможностьсозер-
цать  своё детище как бы со сто-
роны. 

Семейное счастье не обо-
шло эту женщину стороной. Од-
нажды с этюдником и картина-
ми в руках Марина спешила из 
академии в художественную га-
лерею. Неожиданно её окликнул 
прохожий. Завязался интерес-
ный диалог. Мужчина заказал 
картину. Он расплачивался за 
работу частями. Ну а потом за-
частил в гости. Мужчиной ока-
зался житель г.Новорооссийска 
Александр  Андреев. В жизни 
этих людей много общего. Алек-
сандр Викторович тоже потерял 
свою вторую половинку. У него 
два сына. Свой союз Саша и Ма-
рина оформили официально…. 

К Чёрному морю супруже-
ская чета Андреевых ездит ре-
гулярно. Там у Александра есть 
родовая усадьба. После полу-
чения диплома новожени едут  
на юг. Напрасно волнуется чи-
татель. Талантливая землячка 
всё время будет в поле нашего 
зрения. Она обещала регулярно 
приезжать на пленэры. Она ещё 
не считает себя супер – профес-
сионалом и будет совершенство-
ваться. Я уверен в том, что тоска 
по малой Родине даст новый 
импульс в её творчестве. Так что 
произведения Марины Влади-
мировны Тотьмяниной – Андре-
евой должны засиять новыми 
красками.

Иван Денисов.
Фото автора. 

С творчеством известного коми – пермяцкого художника 
Марины Тотьмяниной – Андреевой хорошо знакомы мно-

гие жители Пармы. В школьные годы её графические работы 
(пейзажи) охотно печатала на своих страницах окружная газета 

«Парма». Глиняными игрушками юной мастерицы пополнял 
свои фонды краеведческий музей.
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Образование          

Успех  учителя – успех  ученика

На вопрос: «Какова цель 
мероприятия?», заданный перед 
началом пресс-конференции, 
Максим Васильевич ответил: 
«Еще раз   обсудить, зачем надо 
учиться?»

Сам же Максим Чакилев, по 
рассказу преподавателя био-
логии Елены Азановой, в свое 
время был гордостью школы. 
Участник и призер всевозмож-
ных интеллектуальных игр рай-
онного и окружного значения, 
победитель   олимпиад и конкур-
сов по различным учебным пред-
метам. Один из тех немногих, кто 
награжден Похвальным листом 
школы за отличные успехи  в уче-
бе и спортивные достижения. 

После окончания школы 
Максим поступил в Пермский 
государственный университет 
на факультет биологии, который 
также успешно закончил. Благо-
даря предложению друга и удач-
ному стечению обстоятельств, 
как признается он, устроился на 
работу, соответствующую его 
специальности, хотя пришлось 
уехать весьма далеко от родного 
дома и  близких. 

Участники конференции, а 
это  старшеклассники, среди ко-
торых – корреспонденты школь-
ной пресс-службы, и учителя,   с 
интересом слушали о специфич-
ности работы бывшего  воспи-
танника школы. С юмором, но с 
уважением к своей профессио-
нальной деятельности Максим 
рассказал в каких природных и 
бытовых условиях ему приходит-
ся работать, наблюдая и исследуя 
процесс жизнедеятельности   та-
ких видов морских млекопитаю-
щих, как кит, морж, нерпа, белый 
медведь. Более трех месяцев при-
ходится проводить исследования 
в   непосредственной близости 
с лежбищами моржей на берегу 
Баренцева моря. Как правило, 
это осенние месяцы, когда на од-
ном месте собираются от 120 до 
125 тысяч этих тихоокеанских 

животных. Ведется учет возраст-
ного состава, рождаемости и ги-
бели  моржей в зависимости от 
различных причин.  Интересно 
было узнать, какие информаци-
онные данные можно узнать по 
клыкам моржей, а это и пол и  
прожитые ими годы. Молодому 
исследователю пришлось испы-
тать и экстремальные ситуации 
при встречах с белым медведем. 
А их у него уже было три. Спа-
сало спокойствие, продуманные 
действия и доля везения, потому 
что, по словам рассказчика, в по-
следнее время эти животные ста-
ли более агрессивными и умны-
ми,  бывает, что  люди становятся 
их жертвами. За время работы 
им написаны и опубликованы 
в зарубежных журналах два на-
учных исследования, одна из ко-
торых совместная с коллегой.  В 

ближайшей перспективе – посту-
пление в аспирантуру научно-
исследовательского института 
г.Владивостока с целью изучения 
биоразнообразия Тихого океана. 

По окончанию рассказа Мак-
сим Васильевич ответил на мно-
жество вопросов, в том числе и 
о размере его  трудового возна-
граждения. По его словам, вроде 
бы, не плохая, но и цены на про-
дукты и промтовары, как будто с 
северными надбавками. 

Учителям хотелось узнать, 
чем особенным  запомнились 
школьные годы. 

- Наверно, школьной столо-
вой, - попытался отшутиться 
Максим, а затем уже серьезно, - 
учителями, которые все для меня 
были важны, уроками, знаниями, 
да всем, потому что уже в школе 
определяется твоя дальнейшая 

жизнь.
Более всех гордится своим 

бывшим учеником учитель био-
логии Елена Азанова, которая в 
этом году  участвует в краевом 
конкурсе «Учитель года-2013». 
По словам Елены Михайловны, 
результат труда преподавателя 
проявляется через годы, и успех 
учителя – это успех ученика. 

Это был первый опыт про-
ведения такого рода пресс-
конференции. В будущем в шко-
ле,  говорит  директор Елена 
Альбертовна  Чакилева, встре-
чи  с выпускниками,  которые 
продолжают повышать свой 
образовательный уровень  в со-
ответствии ими выбранной про-
фессии, станут традицией. 

Луиза Христова.
Фотографии автора.

В рамках недели естествен-
ных наук в Кувинской обще-
образовательной школе со-

стоялась пресс-конференция 
с участием   бывшего ученика 

Максима Чакилева, ныне – 
младшего научного сотрудни-
ка лаборатории по изучению 

морских млекопитающих 
ЧукотТИМРО  г. Анадырь. 

ОТВЕТЫ К ВИКТОРИНЕ, ПОСВЯЩЁННОЙ КО ДНЮ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА 
1. Коми-пермяцкий язык входит в фин-

но-угорскую языковую семью, к которой 
относятся следующие языки: венгерский, 
финский, эстонский, удмуртский, коми-
пермяцкий, коми-зырянский, карельский, 
марийский, мордовский, хантыйский, 
мансийский,водский, ливский и др.

2. Кривощёкова-Гантман А.С., Ботева 
Е.В., Баталова Р.М., Тудвасева З.К., Пахо-
рукова В.В., Лобанова А.С., Аксёнова О.П., 
Дмитриева Р.П., Федосеева Е.Н., Гагарина 
О.А., Меркушева Т Н., Пономарёва Л.Г.и 
т.д.

3. Пермскими языками являются коми-
пермяцкий, коми-зырянский, удмуртский.

4. 1) объяснение этнонима коми: пра-
уральское  koms  «человек; мужчина», 
мансийское kum      «человек», венгерское  
hum  «человек», удмуртское  kam  «боль-
шая река», финское    kumi «река; поток», 
коми «человек из Прикамья»;

2) слова пермяки , пермяне восходят 
к финскому ( pera maa     «земля, находя-
щаяся позади»)   «задняя», маа «земля»;

3) лексема зыряне восходит к финско-
му   surja    «край; сторона»;

4) этноним удмурты восходит к пра-
финно-угорскому  языку: murt  «человек; 
мужчина»,           ud-ont «росток, всходы» 
(По мнению этнографа, доктора историче-
ских наук,  Напольских В.В.).

5. Столицами являются следующие 

города: Будапешт (у венгров), Хельсинки 
(у финнов), Таллинн (у эстонцев), Саранск 
(у мордвы), Йошкар-Ола (у марийцев), Пе-
трозаводск (у карелов), Ижевск (у удмур-
тов), Сыктывкар (у коми-зырян), Кудымкар 
(у коми-пермяков), Ханты-Мансийск (у 
хантов и манси).

Будапешт восходит к  лексическим 
формам буда и к  пешт, близкого к русско-
му слову «печь». Таллинн восходит к фор-
мам тал и линн « улица»,  Йошкар ( йош « 
красный», кар «город», «красный город»; 
Петрозаводск — в честь строительства 
завода при Петре Первом,  Ижевск ( труд-
нообъяснимое), Сыктывкар восходит к 
наименованию реки Сыктыв, Ханты-Ман-
сийск (по наименованию народов) (По 
мнению топонимиста Поспелова Е.М.).

3)     Сравните буда, будка «строе-
ние, шалаш, хутор»; (славянское);  буджак 
«степь» (молдавское), будур «степь» (осе-
тинское); Хельсинки: ср.хел/хев  «овраг, 
лощина, участок» (лезгинское), « ущелье, 
овраг» (грузинское); Таллинн: толга «омут» 
(эвенкийское), толон «долина, поле» 
(якутское), толока «степь» (славянское); 
Йошкар-Ола (йош/вош «город» (хантый-
ское), ола «город» (марийское);Саранск: 
саар «остров» (эстонское); смотри также 
этноним зыряне; Сыктывкар:  сиги «густой 
лес, тайга, чаща» (тунгусо-маньжурское); 
Ижевск: иджеван «дорожный стан» (ар-

мянское); сравните ижыт/ыджыт; Кудым-
кар: гы «речка» (селькупское) (гу/ ку), куд  
«болото» (удмуртское), Ханты-Мансийск: 
хан/ кан «рудник» ( тюркское),  кан «канал» 
(таджикское); (По Мурзаеву Э.М.).   kunta  
«община» (финское), manusa         «чело-
век» (праиранское, древнеиндийское) (По 
Напольских В.В.).

6. До революции 1917 года письмен-
ность у коми существовала.

7. Коми-пермяцкий литературный 
язык был создан в течение 20-х, 30-х го-
дов 20-го века, а объявлен литературным 
на съезде культурных сил в 1923 году.

8. Репрессированные деятели КПНО, 
внёсшие неоценимый вклад в развитие 
коми-пермяцкого языка: Зубов А.Н., Ли-
хачёв М.П., Тупицын Ф.А., Тараканов Ф.Г., 

Нечаев Г.А.
9.  На территории КПНО коми-пермяц-

кий язык был объявлен государственным 
в 1927 году.

10. Авторы учебников по коми-пер-
мяцкому языку: Зубов А.Н., Лихачёв М.П., 
Тупицын  Ф.А., Кривощёкова-Гантман А.С., 
Ботева Е.В., Грибанов С.Ф., Немтинова 
Г.И., Боталова Л.Ф., Казанцева Е.А., Суб-
ботина Л.А., Порсева М.В., Федосеева 
В.В., Галкина М.Е. и др.

11. Деятели, внесшие определённый 
вклад в развитие коми-пермяцкого языка, 
до революции 1917 года: Рогов Н.А., Мо-
шегов К.М. , Попов Е.Е.  

12. Наименования улиц города Кудым-
кара, связанные с коми-пермяцкими язы-
коведами: Лихачёва М.П.,  Нечаева Г.А.

13. Коми-пермяцкие названия цветов: 
озимчача «василёк», лымдорчача «под-
снежник», катшасин «ромашка», бабапель 
«одуванчик».

14. Коми-зырянские выражения из ре-
чевого этикета: бур асыв «доброе утро», 
бур лун « добрый день», бур рыт «добрый 
вечер», нянь-сов «хлеб-соль», аттьö «спа-
сибо»

15. Первая коми-пермяцкая газета на-
зывалась «Гöрись» (пахарь).

Составитель О.П. Аксёнова, 
кандидат филологических наук.

Елена Азанова, преподаватель биологии, 
и ее бывший ученик  Максим Чакилев.

Участники пресс-конференции впечатлены  
рассказом Максима Чакилева.

Лымдорчача (подснежник).
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К нам приехал депутат

Народные  избранники   

Рисковал своей жизнью 
РАДИ СПАСЕНИЯ ДРУГИХ

11 октября 2012 года
 в 23 часа 54 минуты на 

пункт связи 62 пожарной части 
14 отряда ФПС по Пермскому 
краю поступило сообщение о 
пожаре в частном жилом доме 

по адресу:  Кудымкарский 
муниципальный район, Верх-

Иньвенское сельское поселение, 
деревня Кукшинова, дом 40. По 
предварительной информации 
было установлено, что в доме 

могут находиться два человека, 
в том числе один инвалид. К 

месту пожара были направле-
ны силы и средства по вызову 

(рангу)  пожара №1 БИС. 

В 23 часа 54 минуты по-
жар обнаружил житель деревни 
Кукшинова Харин Алексей Пе-
трович, проживающий по со-
седству от горевшего дома. Он 
быстро оделся и побежал к ме-
сту пожара. К моменту его при-
бытия на пожар горели надвор-
ные постройки и кровля дома 

по всей площади. Жильцов дома 
на улице не было. Пожарные 

подразделения ещё не прибыли. 
Зная планировку дома, а также 

понимая, что хозяева могут на-
ходиться внутри, Харин А.П. с 
риском для собственной жизни, 
в условиях сильной задымлён-
ности и высокой температуры, 
проник внутрь дома. Хозяйка 
дома Ковыляева Н.Т. (инвалид 2 
группы по зрению) и её сожитель 
Старцев А. Г. (в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения) 
находились в доме, но покинуть 
самостоятельно горящее здание 
не могли из-за беспомощного со-
стояния. К этому времени огонь 
перекинулся внутрь дома, и спа-
сти двух беспомощных людей 
через двери не представлялось 
возможным. Харин А.П. принял 
решение - спасти жильцов дома 
через оконный проём. Он разбил 
окно и вынес на руках Ковыляеву 
Н.Т., а затем помог спастись через 
окно Старцеву А.Г. Впоследствии 
оба спасённых были переданы 
прибывшей бригаде скорой ме-
дицинской помощи. К прибытию 
первых пожарных подразделений 
к месту вызова в 00 часов 03 ми-

нуты  горением были охвачены 
все строения жилого дома и над-
ворных построек. Прибывшими 
подразделениями пожарной ох-
раны пожар был ликвидирован. 
Общая площадь пожара состави-
ла 76 квадратных метров. 

Благодаря умелым, отважным 
и решительным действиям Хари-
на Алексея Петровича, удалось 
спасти двух человек - Ковыляеву 
Наталью Тимофеевну, 1942 года 
рождения, и Старцева Анатолия 
Григорьевича, 1958 года рожде-
ния.

На сходе граждан в с. Верх-
Иньва 20.02.2013 г. за проявлен-
ные в условиях, сопряженных с 
риском для жизни, отвагу и са-
моотверженность при спасении 
людей от огня, гражданин Харин 
Алексей Петрович награжден ме-
далью  МЧС России «За отвагу на 
пожаре».

Антон Федосеев, 
начальник ФГКУ «14 отряд 
ФПС по Пермскому краю».

Фото автора.  

Общественными помощниками  
депутата стали  самые активные и нерав-
нодушные местные жители.  В своих на-
селённых пунктах  они будут полпредами. 
Если жителям той или иной территории 
потребуется  помощь, то они могут без 
всякой бюрократии обратиться в обще-
ственные приемные. Она будет получена 
в два касания. 

Дарья Александровна попросила чле-
нов своей новой команды быть в гуще дел, 
присутствовать на всех мероприятиях и 
встречах, а главное побольше общаться 
с земляками, чтобы из первых уст знать 
и понимать проблемы округа. Из этого 
понимания и должны рождаться законы 
краевого, а то и федерального уровня. На 
встрече с пермским депутатом ребром 
был поставлен вопрос о кадровом голо-
де в глубинке. Школы, ФАПы, объекты 
культуры испытывают нехватку толко-
вых и грамотных специалистов. Про-
блемы с вакансиями в деревне зачастую 
закрывают горожане. Они тратят время 
и деньги на дорогу, испытывают всевоз-
можные неудобства. Мы узнали от Дарьи 
Эйсфельд, что на краевом уровне принят 
соответствующий закон. Кудымкарцам, 
педагогическим работникам из других го-
родов Прикамья, работающим в деревнях 
будут выплачиваться льготы в повышен-

ном на 25 % размере.
Дарья Александровна является за-

местителем председателя комитета  по 
социальной политике. Она входит в со-
став экспертных групп при Губернаторе 
Пермского края  «Безопасность», «Обра-
зование. Наука и инновации», «Поддерж-
ка материнства и детства», «Укрепление 
института семьи», «Социальная сфера», 
также является членом комиссии по во-
просам помилования в ПК. Так что на 
приём к депутату можно записаться по 
самому широкому спектру вопросов.

Парламентарий отчиталась и о зако-
нотворческой деятельности. Я вкратце 
остановлюсь на некоторых наиболее ин-
тересных и важных моментах.

В краевую инвестиционную програм-
му регионального развития на 2013 год и 
плановый период до 2015 года включили 
строительство реабилитационного цен-
тра для детей – инвалидов на 60 мест в 
Юсьве.

При внесении изменений в Закон ПК 
«О местном референдуме в ПК» депутат 
Дарья Эйсфельд предложила увеличить 
количество дней для сбора подписей. Это 
повысит качество и демократичность 
процедуры. Также данная мера будет спо-
собствовать снижению попыток фальси-
фикации сбора подписей. 

Претерпел изменения и закон ПК «О 

краевой целевой Программе развития и 
гармонизации национальных отношений 
народов ПК на 2009- 2013годы». Предус-
матривается дополнительное финансиро-
вание в части издания литературы, в том 
числе и на коми – пермяцком языке.

Есть новшества в Законе ПК №871 – 
ПК « О бесплатном предоставлении зе-
мельных участков многодетным семьям 
ПК». Народные избранники настояли на 
получениия получении  гарантий по обе-
спечению в течение трёх лет этих участ-
ков соответствующей инфраструктурой. 
Это дороги, водопровод, электроснабже-
ние, газификация и т.д.

В Законе о ветеранах появился очень 

важный пункт. Женщинам, воспитываю-
щим пять и более детей достаточно иметь 
20 летний стаж для того, чтобы получить 
те же льготы социальной поддержки, что 
и женщинам с 35 летним стажем.

Всего в депутатском отчёте по зако-
нотворчеству 17 пунктов. В следующем 
номере нашей газеты Дарья Алексан-
дровна Эйсфельд  расскажет  об измене-
ниях потребительской корзины и векто-
рах молодёжной политики.

Иван Денисов.
Фото автора. 

«За  отвагу на пожаре»     

Депутату Заксобрания Пермского края  Дарье Эйсфельд, работающей на 
постоянной и профессиональной основе, в ходе очередного визита в Кудымкар 

удалось сделать много важных и нужных дел. Благодаря инициативе Дарьи 
Александровны в избирательном округе № 29, куда входят г. Кудымкар, Юсь-
винский и Кудымкарский районы, был создан институт общественных при-

ёмных.

Дарья Эйсфельд со своей новой командой.
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ДЛЯ ЖЕНЩИН
И  О ЖЕНЩИНАХ

Женский организм имеет 
свои особенности и потреб-

ности. В зависимости от 
образа жизни, от возраста, 

от состояния здоровья, жен-
щине каждый день требуется 
определенная порция витами-
нов и минералов. Разберемся 
подробнее: какие витамины 

и какую роль играют для под-
держания женского организма 

в тонусе. 

Витамины 
для здоровья кожи

Чтобы ваша кожа сияла здо-
ровьем, молодостью и барха-
тистостью, позаботьтесь о том, 
чтобы ежедневно в вашем рацио-
не присутствовали овощи, фрук-
ты, растительные масла и другие 
продукты, богатые витаминами 
А, Е, С. Известно, что витамин 

А повышает иммунитет, способ-
ствует оздоровлению слизистых 
оболочек, его недостаток выра-
жается в сухости кожи на руках, 
локтях, пятках. Также витамин 
А необходим для правильного 
функционирования щитовид-
ной железы и улучшает остроту 
зрения. Содержится в продук-
тах животного происхождения: 
печени трески и свиной печени, 
немного меньше в сливочном 
масле, сливках, сметане, в икре 
зернистой.

Витамин С - хорош для 
профилактики заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, сти-
мулирует обменные процессы, 

поэтому кушайте ежедневно ци-
трусовые, виноград, петрушку, 
укроп.

Витамин Е (токоферол) - 
нестарин, для тех, кто хочет со-
хранить молодость кожи. Вита-
мин Е - отличный антиоксидант, 
является защитой для клеточ-
ных мембран от повреждений. 
Для обеспечения организма 
этим витамином нужно употре-
блять орехи (миндаль), семена 
подсолнечника, каши, расти-
тельные масла, особенно олив-
ковое. Также помните, что для 
хорошей усвояемости витамина 
Е, организм нуждается в цинке и 
селене, поэтому кушайте томаты, 
устрицы, яйца и прочие продук-
ты, содержащие эти элементы.

Витамины 
для крепости костей

Женщинам старше сорока 
лет нужно обратить внимание 
на потребление витамина Д, по-

скольку он влияет на усвоение 
кальция в организме, который 
так необходим для крепкости 
костной ткани. У женщин после 
50 лет возникает риск возник-
новения остеопороза (умень-
шения костной массы), когда 
кости становятся хрупкими. 
Известно, что витамин Д содер-
жится в сыром яичном желтке, 
кисломолочных и морских про-
дуктах. В организме витамин Д 
синтезируется под воздействи-
ем солнечных лучей, поэтому 
так необходимо пребывание на 
солнце. Будете планировать от-
дых - учтите. 

Витамины 
для крови и нервов

Витамин В12 участвует в ре-
гуляции углеводного и жирово-
го обменов в организме, а также 
важен для кроветворения. Он 
содержится в потрохах, кис-
ломолочных продуктах, яйцах. 
Вегетарианцы рискуют недо-
получать этот ценный витамин. 
Недостаток его ведет к возник-
новению анемии, к нарушениям 
со стороны центральной нерв-
ной системы.

Вкуснятина 
«Весенняя соната» 

Для рецепта салата вам понадобится:
Ветчина — 250 г, перец сладкий разных цветов — 3 

шт., огурцы - 2 шт., сыр твердый — 100 г, майонез — 3 - 4 
ст. л. + для подачи

Ветчину нарежьте тонкой соломкой, сыр натрите на 
крупной терке. Заправьте майонезом, перемешайте.

Сладкий перец (без сердцевины) нарежьте мелкими куби-
ками, огурцы — тонкими кружочками или ломтиками.

На середину блюда выложите горкой ветчину с сыром, 
сверху сделайте сетку из майонеза. Вокруг выложите кольцо 
из кубиков сладкого перца, а по внешнему краю блюда раз-
ложите огурцы. Украсьте салат зеленью петрушки.

«Тюльпаны для любимой» 
Для рецепта салата вам понадобится:
Крабовые палочки - 1 упаковка (250 г), рис отварной 

— 1/2 ст., огурцы - 2 шт., яйца вареные — 2 шт., кукуруза 
консервированная — 4 ст. л., сыр твердый — 30 г, укроп — 3 
веточки, майонез, соль — по вкусу 

Для украшения срежьте кожицу огурцов в форме «ли-
сточков» и «чашечек». Из красной части крабовых палочек 
вырежьте «лепестки». От стебельков укропа отделите зелень.

Яйца, оставшиеся крабовые палочки и огурцы нарежьте 
мелкими кубиками. Добавьте рис, кукурузу, майонез, посо-
лите и перемешайте.

Выложите салат на блюдо, сверху посыпьте натертым 
на крупной терке сыром и рубленой зеленью укропа.

На поверхности салата разложите вырезанные 
«лепестки», «чашечки», «стебельки» и «листочки» в 

форме тюльпанов.

      ОРХИДЕИ СТИМУЛИРУЮТ 
ТВОРЧЕСТВО

             Кротон успокаивает перегружен-
ную творческими идеями голову. Тинэйджеру 
кротон придаст уверенность, а это застрахует от 
попадания в плохую компанию. 

 Кактусы нейтрализуют ярость и гнев, и 
нужны там, где характер человека непредсказу-
ем. Они так же успокаивают обидчивых и не дают 
вынашивать планы мести. Кактусы помогают не 
концентрироваться на переживаниях и подклю-
чать к эмоциям логику. 

 Драцена не дает впасть в пессимизм и погру-
зиться в самоедство. Успокаивает суетливых, по-
могает добиться стабильной прибыли в бизнесе. 

Особенно хороши рядом с детьми лимон и 
сансевьеры, так как развивают любознатель-

ность и усиливают 
тягу к познанию. 

Лимон повышает 
активность и са-
мостоятельность. 
Сансевьеры из-
бавляют от гру-

бости. 
Помогают успеш-

но справляться с рабо-
той, и просто необхо-
димы в кабинете любого 
начальника юкки и фи-

кусы. Собраться с 
силами в трудную 
минуту, создать нуж-
ную атмосферу для 
доверительных раз-
говоров, быть 
уверенным в себе 
поможет юкка 
в вашем кабинете. 
Фикус развивает энту-
зиазм и поможет сосре-
доточиться на главном. 

Маранта и пуатсет-
тия стимулируют к поиску нового и хороши 
там, где много ярких личностей, стремящихся к 
лидерству. Люди перестают мешать и подавлять 
друг друга, потерявшие смысл жизни находят его 
вновь и бизнес начинает приносить быстрые при-
были. Пуатсеттия дает радость общения, помо-
гает определиться в профессии и открыть в себе 
новые яркие качества. 

Отвлечь от бытовых проблем и найти в жиз-
ни духовные цели вы сможете, если рядом растут 
орхидеи и циперусы. Орхидеи вдохновляют и 
стимулируют творчество, помогают выйти из де-
прессии. Темно-красные орхидеи прогоняют лень 
и апатию. Циперус избавляет от пустой болтовни, 
хитростей и обмана. 

. Собраться с 
силами в трудную 
минуту, создать нуж-
ную атмосферу для 
доверительных раз-
говоров, быть 

в вашем кабинете. 
Фикус развивает энту-
зиазм и поможет сосре-
доточиться на главном. 

Маранта и пуатсет-

ность и усиливают 
тягу к познанию. 

Лимон повышает 
активность и са-
мостоятельность. 
Сансевьеры из-
бавляют от гру-

бости. 
Помогают успеш-

но справляться с рабо-
той, и просто необхо-
димы в кабинете любого 
начальника 

Витамины для женщин
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Прекрасной половине человечества

ÊÐÀÑÎÒÀ   ÂÛØÈÂÀÍÈß

Жительница с.Кувы Елизавета 
Надымова из-за плохого  зрения 
уже не может вышивать, но зато 
может рассказать, как воплоща-
лись на белой ткани натюрморты, 
пейзажи, замысловатые узоры. 

Елизавета Афанасьевна раз-
ворачивает накидку, одну из тех, 
которыми раньше модно было 
накрывать тумбочки, украшать 
этажерки с книгами, до недавнего 
времени ими даже накрывали те-
левизоры. В уголке – композиция 
цветов на фоне  листиков различ-
ных зеленых нюансов. Вышито   
гладью. С этой работы у шест-
надцатилетней вышивальщицы 
началось пристрастие в любую 
свободную минутку брать в руки 
пяльцы и сотворять на полотне 
нитяные картины. Освоила но-
вые техники.  Предпочла крестик,  
похожий на снежинку и называе-
мый у  мастериц «болгарским». 

Любимому занятию Елиза-
вета Афанасьевна приступала в 
короткие моменты передышки от 
основной работы и дел домашних, 
для которых в условиях деревен-
ской жизни светового дня не хва-
тало, особенно летом. 

- Хотите -  верьте, хотите -  нет, 
- продолжает свой рассказ выши-
вальщица, - но эти занавески с 
маками вышивала двенадцать лет.  
Муж Николай в   моменты, когда 
я начинала вышивать, серьезно 
меня ревновал, мол, кому это я 
приданое готовлю, когда уже дети 
растут. Никак не мог понять, что 
тянет меня к красоте,  что хочется 
просто рисовать иголкой и цвет-
ными нитками.  

Биография у Елизаветы 
Афанасьевны, как  большин-
ства женщин, заурядная, просто 
трудовая.  Родилась в декабре 
1938года в Верх-Юсьве в много-
детной семье простых работяг. 
Закончила  9 классов в Юрино. 
Думала  обучиться профессии 
штукатура-маляра в г.Березники, 
но не получилось. Поработала 
на    кирпичном и бетонном заво-
дах, а затем – встреча с женихом, 
с которым была знакома толь-
ко по фотографии и   переписке, 
длившейся чуть ли не четыре 
года, пока он служил в армии на 
Дальнем Востоке. Знакомство  во-
очию  не разочаровало молодых. 
Через несколько месяцев, точнее 

в январе 1960 года поженились 
и  стали жить в родной деревне 
мужа Тебенькова. Осенью этого 
же года супруги Надымовы по-
ехали учиться в Кудымкар, жена 

– на продавца, муж – на шофера. В 
1962 году Елизавета Афанасьевна 
устроилась работать в Кувинское 
сельпо. 

Жизнь проходила по графи-
ку: дом – работа, работа – дом. И 
долгие годы  была дорога из Те-
бенькова в Куву, и обратно. Поч-
ти каждый день надо было при-
возить в маленьком фургончике 

- летом на телеге, зимой на санях 
- хлеб или товары. Иногда хлеб в 
Куве приходилось ждать часами, а 
затем терпеливо выслушивать не-
довольство покупателей, которые 
только в ней находили виновницу 
их потребительских бед. В дрязги 
и в споры вступать было некогда, 
дома ждали ворчливая свекровь 
и малые дети.  Двоих сыновей и 
трех дочерей  родила и воспитала. 
Была как курочка-наседка, плотно 
держала их под своими крылья-
ми, даже на сенокос, невзирая на 
их младенческий возраст, брала с 

собой. Постоянно учила их дис-
циплине, к стремлению самоусо-
вершенствования, трудолюбию 
не на словах, а на своем с мужем 
примере. Построили новый дом 
в Тебенькова, а переехав в Куву – 
другой. Затем помогли сыновьям 
и дочке построить дома.  И дети 
не разочаровали   Елизавету Афа-
насьевну. Почти все  имеют выс-
шее образование. Радуют душу  
внуки   и внучки, а сейчас уже и 

– два малыша-правнука. 
Ее влечение   к вышивке из до-

машних никто не перенял, но есть 
время. Ничего нового под солн-
цем нет, как говорил мудрый царь 
Соломон. Опять  входят в моду 
вышитые вручную скатерти, за-
навески, наволочки, гобелены и 
так далее.   Сейчас уже нет про-
блем с мулине и другими нитками 
для вышивания, как это было в 
молодые годы. Вместе со схемами 
в комплекте продаются мулине 
всех цветов и оттенков. 

Елизавета Афанасьевна акку-
ратно складывает изделия, чтобы, 
как она делится,  на свой предсто-
ящий в этом году 75-летний юби-
лей подарить их дочкам, снохам 
и внучкам, чтобы они помнили и 
знали, что только вышитая  красо-
та  успокаивала ее, давала радость 
во время тяжелых рабочих будней 
и все плохое быстрее забывалось .  

     
Луиза Христова.

У искусства вышивания были, есть и будут поклонники. Кто-
то любуется созданными иголкой и нитками произведениями, а 
кто-то сам создает их. Увлечься им может каждый, независимо 
от своего статуса рождения или социального положения. Из-

вестно, что даже короли и вельможи вышивали и весьма горди-
лись своим трудом. У кого-то интерес к вышиванию проходит 

быстро, а у кого-то с годами возрастает и становится неотъемле-
мой частью жизни.

Елизавета Афанасьевна Надымова
 со своими произведениями красоты.

Поздравляем 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

и Международным женским 
Днем 8 марта!

Бабикову Надежду Леонидовну 
д.Новоселова (Ошибское поселение).

Пусть невзгоды жизни пролетают мимо,
Как ручей весною

 пусть играет кровь!
Мы тебе желаем быть

 всегда любимой
И в любые годы 
чувствовать 

любовь.
Мама, брат. 

Уважаемые, милые и 
дорогие наши женщины!

 
Искренне и сердечно поздравляем всех педа-

гогов Кудымкарского района с самым любимым 
и весенним праздником - 8 Марта!

Вы дарите жизнь. Заботитесь о близких, зача-
стую совмещая домашние обязанности с активной 
профессиональной и общественной деятельностью, 

вносите неоценимый вклад в развитие системы 
образования Кудымкарского района. Именно вы, 

женщины, окружаете близких людей любовью и вни-
манием, дарите им гармонию и счастье. Вы щедро 
делитесь своим теплом, поддерживаете добрым 

словом, вдохновляете на подвиги, творчество, труд. 
Пусть чаще вам сопутствуют удача, благопо-

лучие, хорошее настроение, радость открытий и 
творчества, пусть окружают вас внимательные и 

заботливые мужчины!
Желаем вам крепкого здоровья и очарования - на 

радость всем вашим родным и близким!

С уважением, коллектив 
МУ «Управление образования администрации 

Кудымкарского муниципального района».

Поздравляем с юбилеем 
Власовых Зою Федоровну и 

Валерия Егоровича 
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости, семейного благополучия!
Совет ветеранов п.Велва-База.

Поздравляем 

С ЮБИЛЕЙНЫМ 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Шипицину Антонину 
Васильевну –

 председателя Велвинской первичной 
ветеранской организации.

Пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза,

Пусть мимо проходит 
любая гроза.

Еще пожелаем любви и добра,
Здоровья, удачи и много 

тепла.

Районный Совет ветеранов. 

С праздником Вас, дорогие женщины!

Здоровья, счастья и удачи Вам!
Благодарю Вас за хороший ум, золотые руки, благо-

родный труд! Все эти пожелания  
адресую Валентине Степановне, 

Галине Владимировне и всему 
коллективу Белоевского ЦРБ 
в честь праздника 8 Марта. 

Низкий поклон всем Вам! 

А.Н. Моисеев, инвалид I гр., 
с.Пешнигорт. 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Милые женщины!

Поздравляю Вас
С Международным женским 

днем 8 марта!

Желаю в этот день весенний
Любви, здоровья, красоты,
Сияющих от счастья глаз,
Огромной радости для Вас. 

Н.А. Четина, председатель 
Кудымкарского райсовета 

ветеранов. 

родный труд! Все эти пожелания  
адресую Валентине Степановне, 

бодрости, семейного благополучия!
Совет ветеранов п.Велва-База.

Поздравляем 
коллектив «Ивушки» п.Велва-База 

с 25-летием! 
Желаем вдохновения еще на многие годы. 

Жители п.Велва-База.



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 Начало с/ла «Торговый 

центр» (Россия). 16+
17.05 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Начало с/а «Уравнение 

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

справедливость». 18+
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф. «Ананасовый экспресс» 

(США). 18+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Ананасовый экспресс» 

(окон). 18+
3.40–4.30 С/л «Следствие по телу». 

16+

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

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

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

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

Пермь».
11.50 С/л «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие 

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

Пермь».
14.50 Премьера с/ла «ЧУЖИЕ 

ТАЙНЫ. ВРЕМЕНА ГОДА». 
1-я серия. 12+

15.35 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.50 С/л «Пилот международных 

авиалиний». 12+
19.40 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 Премьера с/ла «ВЕРОНИКА. 

Беглянка». 1–4-я серии. 12+
1.15 «Большие танцы». Крупным 

планом».
1.30 «Девчата». 16+
2.05 «Вести+».
2.30 Х/ф.. «Путь войны». 16+
4.15 «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 «Тайны русского оружия». 

«Корабли Армагеддона». 
Часть 1-я.

12.40 К 125-летию со дня 
рождения Антона 
Макаренко. Д/ф. «В коммуне 
остановка».

13.20 Д/ф. «Истории замков и 
королей. Эдинбургский 
замок – сердце Шотландии» 
(Япония).

14.15 «Линия жизни». «Академик 
Александр Асеев». (*)

15.10 «Пешком...» «Москва 
современная».

15.40 «Новости культуры. Пермь».
15.50 Фильм-сказка 

«Обыкновенное чудо».
17.30 Д/ф. «Иван Айвазовский».
17.40 «Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века». 
С. Рахманинов. «Остров 
мертвых». А. Скрябин. 
«Поэма экстаза».

18.40 «Рентгеновские лучи и 
атомное строение материи».

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

классика...» с Илзе и 
Андрисом Лиепа.

20.40 К 75-летию Олега 
Чухонцева. Д/ф. «Я 
из темной провинции 
странник». (*)

21.20 Д/ф. «Земное и небесное 
в готическом стиле» 
(Германия). Часть 1-я. (*)

22.15 «Тем временем» 
с Александром 

Архангельским.
23.00 К 80-летию Бориса 

Мессерера. «Монолог 
свободного художника». 
Фильм 1-й. (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Короткометражные 

фильмы «Преступление и 
наказание», «Званый ужин», 
«Юный Фриц».

1.25 Д/ф. «Кордова. От мечети к 
собору».

1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35–2.55 И. Штраус. «Не только 

вальсы».

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

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

Окончательный вердикт». 
16+ 

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

16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 

16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Премьера с/ла «Учитель в 

законе. Возвращение». 1–4-я 
серии. 16+ 

23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «Чужой район». 16+ 
1.30 «Битва за Север». «Кольский 

полуостров. Мистика и 
реальность». 16+ 

2.25 «Дикий мир». 
3.05 С/л «Закон и порядок». 16+ 
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

6.00 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 «Гаишники». 16+
12.00 «Азбука ремонта». 12+
12.30 С/л «Гаишники». 16+
15.30 «Час пик».
16.00 С/л «Гаишники». 16+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 «Час пик».
0.10 А. Караулов «Момент 

истины». 16+
1.15 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Лицо со 
шрамом». 16+

1.45 «Вне закона. Реальные 
расследования». «По 
законам табора». 16+

2.10 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Белая 
перчатка». 16+

2.45 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Уж замуж 
невтерпеж». 16+

3.15 Х/ф. «Два билета на дневной 
сеанс». 12+

5.10 Д/ф. «Отщепенцы. Борис 
Шамаев». 16+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Моя планета».
8.35 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
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. «ХАЙДЖЕК». 16+
12.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «История под 
ногами».

13.20 «Вести.ru».
13.40 «Вести-спорт. Пермь».
14.10 «Футбол.ru».
14.55 Биатлон. Кубок мира.
18.25 «90x60x90».
18.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. ФК «Уфа» – «Сибирь» 
(Новосибирск).

20.55 «Хоккей России».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) – ЦСКА 
(Москва).

23.45 «Неделя спорта».
0.40 «Альтернатива».
1.10 Х/ф. «КИКБОКСЕР-2. 

ДОРОГА НАЗАД”. 16+
2.55 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». 16+
3.55 «Вести.ru».
4.10 «Вопрос времени». «ДНК. 

Досье На Клетку».
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

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

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

16+
8.00 «Полезное утро».
8.35 «Вкусы мира».
8.50 Х/ф. «Прокаженная». 16+
10.40 Х/ф. «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ». 16+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.30 Х/ф. «Женщина-зима». 16+
17.10 «Практическая магия». 16+
17.30 «Тайны страхов». 16+
18.00 С/л «Комиссар Рекс». 12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «БЕС» . 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф. «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА». 16+
1.55 Х/ф. «Отверженные». 16+
5.30 «Женщины не прощают...» 

16+
6.00 «Непутевые дети». 16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. 
«Ликвидация Степана 
Бандеры» (12+).

7.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». Х/ф. (Сверд-
ловская к/ст., 2008) (12+).

9.00 Новости.
9.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
Х/ф. (Россия, 2012) (12+).

11.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». Х/ф. («Ленфильм», 
1976) (12+).

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

«Конон» (12+).
14.05 «ХИРОМАНТ». Т/с. (Рос-

сия). 1-я и 2-я серии (16+).
16.00 Новости.

16.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». 
Т/с. (Одесская к/ст., 1986). 
1-я серия (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Отечественные гранатоме-

ты. История и современ-
ность». Д/с. Часть 1-я 
(12+).

19.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
19.40 «Операция «Багратион». 

Хроника Победы». Д/с. 
«Чайная роза отцвела» 
(12+).

20.10 «МОРПЕХИ». Т/с. (Россия). 
1-я и 2-я серии (16+).

22.00 Новости.
22.30 «КОНТРУДАР». Х/ф. (К/ст. 

им. А. Довженко) (16+).
0.05 «ОДНО ЗВЕНО». Х/ф. (Ка-

захстан, 2010) (16+).
1.45 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф. (К/ст. 

им. М. Горького) (12+).
3.25 «АЙБОЛИТ-66». Х/ф. («Мос-

фильм», 1966) (6+).
5.20 «Невидимый фронт». Д/с.12+.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Домик для всех». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Бабушка, научи!» 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 «Первые встречи». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Три толстяка».
9.05 «Аист». 

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

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

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

Т/с. (Канада) (16+)
15.45 «НЕОкухня». Желатин
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 Городец. Город мастеров
18.50 «Эскимоска». М/с.
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 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. 
(16+)

21.50 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

22.20 К дню рождения В.Г. Рас-
путина. «Продаётся медве-
жья шкура». Х/ф. (16+)

23.25 «История России. Лекции» 
(12+)

23.50 «Уроки хороших манер»
0.05 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.05 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». С/л
1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Домик для всех». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Человек-амфибия». Х/ф.. 1-я 

серия (16+)
3.20 «Три толстяка». М/ф.

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

техники».
9.00, 11.30, 19.00 «Улетные живот-

ные». 16+
9.30 Х/ф. «Золотое дно» 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 «Анекдо-

ты». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.30, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема!» «ДТП – не 

повод для войны». 16+
16.00 «Вне закона». «Скрытая 

угроза». 16+
16.30 «Вне закона». «Няня. 

Смертельная профессия». 
16+

17.00 «Вне закона». «Над про-
пастью во лжи». 16+

19.30, 20.30 «Бриллиантовая кол-
лекция юмора». «Шутка 
с...» 16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+

0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 Х/ф. «КРУШИТЕЛИ» 

(Германия). 16+
3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

строфы». 16+
5.00 «Самое вызывающее 

видео». 16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Жизнь с 
Луи», «Новые фильмы о 
Скуби Ду», «Клуб Винкс – 
школа волшебниц». 12+

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. «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 
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. «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ» (США). 12+
23.25 «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. «КАРАНТИН». 18+
3.30 Х/ф. «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

МЫСЛИ» (США). 16+
5.30 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», 
«Могучие рейнджеры. 
Самураи». 12+

7.50 С/л «Счастливы вместе». 
16+

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

зя», «Губка Боб – квадрат-
ные штаны». 12+

10.20 Х/ф. «Женщина-кошка». 
12+

12.30 С/л «Счастливы вместе». 
16+

14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 С/л «Интерны». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Зайцев +1». 16+
21.00 Х/ф. «1+1» (Франция). 16+
23.10 «Дом-2. Город любви». 16+
0.10 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.40 Х/ф. «Вздымающийся ад» 
4.05 С/л «Сумеречная зона». 

16+
4.55 С/л «Под прикрытием». 

16+
5.45 «Необъяснимо, но факт». 

16+
6.45 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 4.35 «Смеха ради». 16+
5.55, 12.45 «Мисс «Детсад». 16+
6.50, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.10, 3.10 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской». 16+
10.00 «Стилистика». 12+
10.30, 14.00 «Идеальное предло-

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

16+
11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

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

ПРИЗРАКАМИ». 12+
17.15, 3.40 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.10 «В теме». 16+
23.40 Х/ф. «Темный лес». 16+

 Телепрограмма
11 марта -  17 марта
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ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ТВЕРД, РЕШИТЕЛЕН, ПРОСТ И НЕСЛОВО-
ОХОТЛИВ, ТО ОН УЖЕ БЛИЗОК К ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. 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 С/л «Торговый центр». 16+
17.05 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Уравнение любви». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Лиллехаммер». 16+
1.15 Х/ф. «Я не знаю, как она 

делает это» (США). 16+
3.00 Новости.
3.05–4.40 Х/ф. «Луковые новости» 

(США). 16+
 

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

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

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

ТНЕРЫ». 12+
11.00 «Вести».

11.30 «Местное время». «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 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

ВРЕМЕНА ГОДА». 12+
15.35 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.50 С/л «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
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 «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА». 12+
0.20 К 100-летию со дня рож-

дения Сергея Михалкова. 
«Отец».

1.35 «Большие танцы». Круп-
ным планом».

1.45 «Вести+».
2.10 «Честный детектив». Эду-

арда Петрова. 16+
2.45 Х/ф. «Полицейская исто-

рия» (Гонконг). 16+
4.35 «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 «Тайны русского оружия». 

«Корабли Армагеддона». 
Часть 2-я. (*)

12.35 Д/ф. «Кордова. От мечети к 
собору» (Германия).

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Илзе и Андрисом 
Лиепа.

13.35 Д/ф. «Земное и небесное в 
готическом стиле» (Герма-
ния). Часть 1-я. (*)

14.30 150 лет со дня рождения 
Владимира Вернадского. 
«Острова». Часть 1-я. (*)

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Фильм-сказка «Сказка 
странствий». (*)

17.40 «Сюжеты в симфониче-
ской музыке начала XX 
века». М. Регер. «Романти-
ческая сюита».

18.30 Д/ф. «О’Генри» (Украина).
18.40 «Волны убийцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта». «С песней 

по жизни».
20.40 К 90-летию со дня 

рождения Якова Сегеля. 
«Больше, чем любовь». (*)

21.20 Д/ф. «Земное и небесное в 
готическом стиле» (Герма-
ния). Часть 2-я. (*)

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным «Альбер Камю. 
«Посторонний».

23.00 К 80-летию Бориса Мессе-

рера. «Монолог свободного 
художника». Фильм 2-й. (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Развод по-фински, 

или Дом, где растет лю-
бовь» (Финляндия). 16+

1.40 Д/ф. «Таксила. Первое лицо 
Будды» (Германия).

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «О’Генри» (Укра-

ина).

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

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

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

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

16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 

16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф. «ПО ПРАВУ». 16+ 
1.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испа-
ния) – «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция. 

3.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 

4.10 «Главная дорога». 16+ 

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

ЗАЛА». 16+

6.00 «Час пик».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Задача с тремя неиз-

вестными». 12+
15.00 «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…» 16+
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 «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью». 

12+
19.45 «Пермский Ералаш».
19.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 «Час пик».
23.45 «Азбука ремонта». 12+
0.10 Х/ф. «Гусарская баллада». 

12+
2.10 Х/ф. «Задача с тремя неиз-

вестными». 12+
4.45 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых». 12+

 

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

Досье На Клетку».
8.15 «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. «КРАХ» (США). 16+
13.00 «Приключения тела». «Ис-

пытание изоляцией».
13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-спорт».
14.00 «Братство кольца».
14.30 Шорт-трек. Чемпионат 

мира.
15.35 Х/ф. «КИКБОКСЕР-2. ДО-

РОГА НАЗАД» (США). 16+
17.20 «24 кадра». 16+
17.50 «Наука на колесах».
18.20 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток».
21.15 «Вести-спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) – 
ЦСКА (Москва).

23.45 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Клюшка и шайба».

0.15 «IDетектив». 16+
0.45 «Вести-спорт».
1.00 Х/ф. «КИКБОКСЕР-3. 

ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(США). 16+

2.50 «Вести.ru».
3.05 «Таинственный мир мате-

риалов. Пластмасса».
4.05 «Моя планета».
4.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции.

6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Женщины не прощают...» 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездные истории». 16+
9.20 С/л «Скарлетт». 8 сер. 16+
16.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
17.00 «Тайны страхов». 16+
17.30 «Практическая магия». 

16+
18.00 С/л «Комиссар Рекс». 12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

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

16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф. «Я считаю. раз, два, 

три, четыре, пять». 16+
1.50 Х/ф. «Отверженные». 16+
5.20 «Женщины не прощают...» 

16+
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Непутевые дети». 16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. «Ко-
нон» (12+).

7.20 «КОНТРУДАР». Х/ф. (К/ст. 
им. А. Довженко, 1985) 
(16+).

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

2011). 1-я и 2-я серии 
(16+).

11.05 «ХИРОМАНТ». Т/с. (Рос-
сия, 2005). 1-я и 2-я серии 
(16+).

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

водок для Абвера» (12+).
14.05 «ХИРОМАНТ». Т/с. (Рос-

сия, 2005). 3-я и 4-я серии 
(16+).

16.00 Новости.
16.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с. (Одесская к/ст., 
1986). 2-я серия (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Отечественные гранатоме-

ты. История и современ-
ность». Д/с. Часть 2-я 
(12+).

19.15 «Битва империй». Д/с. 
(12+).

19.40 «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». Д/с. 
«Канны на Березине» 
(12+).

20.10 «МОРПЕХИ». Т/с. (Россия, 
2011). 3-я и 4-я серии 
(16+).

22.00 Новости.
22.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1981) (12+).

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

1.55 «ВДОВЫ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1976) (12+).

3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА». Т/с. (Россия, 
2009). 1-я и 2-я серии 
(16+).

5.25 «Супершторм: наука о боль-
ших штормах». Д/с. «При-
ручение урагана» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Пугали зайцы зайчонка». 

М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Первые встречи». 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 «Понарошку». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Исполнение желаний». 

М/ф.

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

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

М/с.
11.25 «ГОЛОВАстики»
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. 

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

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

и уксусом
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!» 

Музей гидроэнергетики
18.50 «Эскимоска». М/с.
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 «Революцией призванный». 

Х/ф.. 1-я серия. «Багдад-
ские небеса» (16+)

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

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л
1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Пугали зайцы зайчонка». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Человек-амфибия». Х/ф. 2-я 

серия (16+)
3.15 «Исполнение желаний».
3.45 «Шёл трамвай десятый 

номер...»

/ф. (16+)

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

техники».
9.00, 11.30, 19.00 «Улетные живот-

ные». 16+
9.30 Х/ф. «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-

СЛЕ УБИЙСТВА». 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 «Анекдо-

ты». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.30, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема!» «ДТП – не 

повод для войны». 16+
16.00 «Вне закона». «Крах ку-

кловода». 16+
16.30 «Вне закона». «Сжечь 

мужа». 16+
17.00 «Вне закона». «Вендетта 

по-чебоксарски». 16+
19.30, 20.30 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора». «Шутка 
с...» 16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+

0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЕ ДНО» 

(Россия – Польша – 
США). 16+

3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6». 16+

3.50 Д/с. «Авиакатастрофы». 
16+

5.00 «Самое вызывающее 
видео». 16+

6.00, 6.35, 7.00, 7.30 М/с. «Кури-
ный городок», «Чаплин», 
«Новые фильмы о Скуби 
Ду», «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+

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. «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ» (США). 12+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «ВОСЬМИДЕСЯ-

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

(США). 12+
23.50 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 

НРАВИТСЯ» (США). 16+
2.20 Х/ф. «НЕЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ПОВОД» (США). 
16+

3.55 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-
ЛЯ». 12+

5.35 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 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+

10.00 Х/ф. «1+1» (Франция). 16+
12.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 С/л «Интерны». 16+
18.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
18.30 С/л «Зайцев +1». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Зайцев +1». 16+
21.00 Х/ф. «Час пик» (США). 

12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

12+
2.50 С/л «Сумеречная зона». 

16+
3.40 С/л «Под прикрытием». 

16+
4.35 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+

Ю
5.00, 9.00, 23.10 «В теме». 16+
5.30, 4.35 «Смеха ради». 16+
5.55, 12.45 «Мисс «Детсад». 16+
6.50, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

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

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

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

16+
11.55, 22.20 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

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

ПРИЗРАКАМИ». 12+
17.15, 3.40 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.40 Х/ф. «Особь». 18+
1.50 Х/ф. «Особь-2». 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «Торговый центр» 

16+
17.05 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Уравнение любви». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя». 12+
1.20 Х/ф. «Три дня на побег». 

16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Три дня на побег». 

16+
3.55–4.45 С/л «Следствие по 

телу». 16+

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

6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 
«Местное 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 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

ВРЕМЕНА ГОДА». 12+
15.35 С/л «Тайны института 

благородных девиц».
16.35 «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 «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА». 12+
23.25 «Поединок».. 12+
1.00 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
1.10 «Вести+».
1.35 Х/ф. «Полицейская исто-

рия-3. Суперкоп». 16+
3.30 «Комната смеха».
4.35 «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 «Тайны русского оружия». 

«Обратный отсчет». (*)
12.40 Д/ф. «Ламу. Магический 

город из камня».
12.55 «Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

13.35 Д/ф. «Короли каменного 
века» (США). (*)

14.20 Д/ф. «Палех».
14.30 Д/ф. «Яхонтов». (*)
15.10 «Письма из провинции». 

«Новороссийск». (*)
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Философская сказка «Уче-

ник лекаря». (*)
17.10 Д/ф. «Петербургские 

куклы».
17.40 «Мастер-класс Миреллы 

Френи».
18.25 Д/ф. «Венеция и ее лагуна» 

(Германия).
18.40 «Золотое правило морали. 

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

пятна». (*)
20.45 «Гении и злодеи». «Фран-

циск Скорина». (*)
21.20 Д/ф. «Последнее приста-

нище тамплиеров». (*)
22.15 М. Швыдкой «Культурная 

революция».
23.00 К 80-летию Бориса Мессе-

рера. «Монолог свободно-
го художника». Фильм 4-й. 

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Это жизнь!» (сша).
1.30 Д/ф. «Дом Искусств».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Чингисхан».

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны» 16+ 
10.50 «До суда». 16+ 
11.55 «Суд присяжных». 16+ 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

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

16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 

16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. Возвращение». 16+ 
21.20 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

УЕФА. «Зенит» (Россия) 
– «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция.

0.55 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ». 16+ 

1.55 «Дачный ответ». 

2.55 С/л «Закон и порядок». 
4.40 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор». 
5.10 С/л «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+

6.00 «Час пик».
6.30 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска».
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Одиссея капитана 

Блада». 12+
15.00 «Час пик».
15.30 «Русский престиж». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Жажда 
свадьбы». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Душе-
приказчик». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью».
19.45 «Пермский Ералаш».
19.55 «Требуется мама». 6+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 «Час пик».
23.40 «Скажите, доктор…» 16+
0.10 Х/ф. «Благословите жен-

щину». 16+
4.20 Х/ф. «Молодая жена» 12+

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

риалов. Пластмасса».
8.45 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «КИКБОКСЕР-3. Ис-

кусство войны». 16+
13.00 «Наука 2.0. Человек искус-

ственный». «Андроиды».
13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-спорт».
14.00 Х/ф. «Счастливое число 

СЛЕВИНА» (США). 16+
16.00 «Полигон».
16.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
17.00 Футбольное шоу «Удар 

головой».
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
19.45 Х/ф. «ТЮРЯГА». 16+
21.50 Х/ф. «НА ГРАНИ». 16+
23.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Вертолеты».
0.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Суда на воздушной по-
душке».

0.50 «Вести-спорт».
1.05 Х/ф. «Стальные тела» . 16+
3.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир волшеб-
ства».

3.40 «Вести.ru».
3.55 «Удар головой».
4.50 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

6.30, 12.20, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Женщины не проща-

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

летних». 16+
10.30 Х/ф. «ПРЕВРАТНОСТИ 

ЛЮБВИ». 16+
12.25 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.25 «Красота без жертв». 16+
14.25 «Игры судьбы». 16+
15.25 Х/ф. «Путешествие во 

влюбленность». 16+
17.30 «Тайны страхов». 16+
18.00 С/л «Комиссар Рекс». 12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «КРАСНЫЙ ЖЕМ-

ЧУГ ЛЮБВИ». 16+
21.35 «Практическая магия». 

16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 «Свои правила». 16+
0.00 Х/ф. «ПАПА». 16+
1.55 С/л «РАСПЛАТА». 16+
2.50 С/л «ДЖОНАТАН 

КРИК». 16+
4.50 С/л «Комиссар Рекс». 12+
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Непутевые дети». 16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. «Что 
могут женщины?» (12+).

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

9.00 Новости.
9.15 «МОРПЕХИ». Т/с. (Россия). 

5-я и 6-я серии (16+).
11.05 «ХИРОМАНТ». Т/с. 5-я и 

6-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Тайны разведки». Д/с. 

«Операция «Снег» (12+).
14.05 «ХИРОМАНТ». Т/с. 7-я и 

8-я серии (16+).
16.00 Новости.
16.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». Т/с. (Одесская к/
ст., 1986). 4-я серия (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Отечественные грана-

тометы. История и со-
временность». Д/с. Часть 
4-я (12+).

19.40 «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». Д/с. 
«Освобождение» (12+).

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

22.00 Новости.
22.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф.  (12+).
0.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». Х/ф. 

(«Мосфильм») (12+).
1.45 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького) (12+).

3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА». Т/с. (Россия). 5-я 
и 6-я серии (16+).

5.25 «Супершторм: наука о 
больших штормах». Д/с. 
«Ураганы и города» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Как аукнется, так и от-

кликнется». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Подушка для солнышка». 

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

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

Слоги
8.30 «Пастушка и Трубочист». 

М/ф.

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

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

М/с.
11.25 «ГОЛОВАстики»
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.
15.20 «Приключения Синдбада». 

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

яйцом
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 Достопримечательности 

Нижнего Новгорода
18.50 «Эскимоска». М/с.
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 «Революцией призван-

ный». Х/ф. 3-я серия. «Я 
- полпред стиха». Часть 
1-я (16+)

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

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 «Как аукнется, так и от-

кликнется». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Человек-амфибия». Х/ф. 

4-я серия (16+)
3.15 «Пастушка и Трубочист».
3.45 «Две сказки».

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

техники».
9.00, 11.30, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 16+
9.30 Х/ф. «БАРХАН». 16+
11.10, 12.30, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.30, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема!» «ДТП – не 

повод для войны». 16+
16.00 «Вне закона». «Магистр 

денег». 16+
16.30 «Вне закона». «Возмез-

дие». 16+
17.00 «Вне закона». «Балтий-

ская трагедия». 16+
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора». «Шут-
ка с...» 16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

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

НОЧНАЯ МАФИЯ». 16+
3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6». 16+
3.50 Д/с. «Авиакатастрофы». 

16+
5.00 «Самое вызывающее 

видео». 16+

6.00, 6.35, 7.00, 7.30 М/с. «Кури-
ный городок», «Чаплин», 
«Новые фильмы о Скуби 
Ду», «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+

8.00 С/л «КУХНЯ». 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. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (США). 12+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (США). 16+
23.25 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «Ответный удар». 16+
2.20 М/ф. «ЗЕМЛЯ ДО НА-

ЧАЛА ВРЕМЕН-2. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ В ВЕЛИ-
КОЙ ДОЛИНЕ» (США).

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

7.00, 7.30 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+

10.00 Х/ф. «Час пик-2» (США). 
12+

12.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 С/л «Интерны». 16+
18.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
18.30 С/л «Зайцев +1». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
20.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
20.30 С/л «Зайцев +1». 16+
21.00 Х/ф. «Час пик-3». 16+
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Рок-звезда». 16+
2.35 С/л «Сумеречная зона». 

16+
3.25 С/л «Под прикрытием». 

16+
4.15 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.15 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.45 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

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

12+
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

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

Малиновской». 16+
10.30 «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, 4.00 «10 поводов 

влюбиться». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
23.40 Х/ф. «Особь-3». 18+
1.55 Х/ф. «Особь». 18+

Край

Прекрасно там, где пребывает милосердие. 
Разве достичь мудрости, если не жить в его краях? КОНФУЦИЙ
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6.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 3.15 «Дела семейные». 16+
10.30 С/л «220 ВОЛЬТ ЛЮБ-

ВИ». 8 серий. 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 Х/ф. «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ». 16+
22.45 «Люди мира».
23.30 Лирическая Х/ф. «Я 

ОСТАЮСЬ». 16+
1.45 «Звездная жизнь». 16+
2.15 «Городское путеше-

ствие».
5.15 «Женщины не проща-

ют...» 16+
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Непутевые дети». 16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. 
«Операция «Снег» (12+).

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

9.00 Новости.
9.15 «МОРПЕХИ». Т/с. (Рос-

сия). 7-я и 8-я серии16+
11.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

Х/ф. (Свердловская к/ст., 
1958) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Матч смерти. Под 

грифом «Секретно». 
Д/ф.12+.

14.15 «АКЦИЯ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1987) (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/ф. («Мосфильм», 
1980) (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Красный барон». Док. 

фильм (12+).
19.30 «Победоносцы». Д/с. «Ба-

грамян И.Х.» (12+).
19.55 «КОЧУБЕЙ». Х/ф. («Лен-

фильм», 1958) (12+).
22.00 Новости.
22.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». Х/ф. 
(«Мосфильм») (12+).

0.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
Х/ф. («Беларусьфильм», 
2006) (16+).

2.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 
Х/ф. (Рижская к/ст.) (6+)

3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА». Т/с. (Россия) 
7-я и 8-я серии (16+).

5.30 «Ганнибал - человек, миф, 
тайна». Д/ф. 1-я серия 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Эх, ты, Тишка, Тишка!» 

М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «В зоопарке - ремонт». 

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 «Четыре неразлучных тара-

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

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

Слоги
8.30 «Сказка о золотом Петуш-

ке». М/ф.
9.05 «Эскимоска». М/с.
9.15 «Смешарики». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Вол-

шебный карандаш»
10.50 «Прыг-Скок Команда»

11.00 «Великолепная пятёрка». 
М/с.

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

Телевикторина. (12+)
15.45 «НЕОкухня». Газировка
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 «Мультстудия»
18.00 «Белая цапля». М/ф.
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 «Путешествуй с нами!» 

Ростов. История и досто-
примечательности

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

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

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Анималия». М/с.
20.35 «Папины дочки». С/л 12+
21.00 «Магический планшет». 

М/с.
21.25 «К9». Т/с. (Австралия). 

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

г. (12+)

22.20 «Секретные агенты». Т/с. 
(Великобритания). (12+)

22.45 «Великая звезда». Т/с. (Ве-
ликобритания) (12+)

23.10 «Естествознание. Лекции 
+ опыты» (12+)

23.45 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.30 «Лисичка со скалочкой».
0.40 «Мой приятель - светофор» 
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Олимпийцы»
2.15 «Даниэль и суперпсы». Х/ф. 

(Канада). (12+)

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

техники».
9.00, 19.00 «Улетные животные». 

16+
9.30 Х/ф. «ТРИДЦАТОГО – 

УНИЧТОЖИТЬ!». 16+
12.20, 18.00, 20.00, 23.30 «Анек-

доты». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.30, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
16.00 «Вне закона». «Роковая 

вечеринка». 16+
16.30 «Вне закона». «Убийцу 

оправдать». 16+
17.00 «Вне закона». «Волк-

одиночка». 16+
19.30 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора». «Шутка с...» 
16+

20.30 «Бриллиантовая коллек-
ция юмора». «Шутка с...» 
16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

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

ЦИЯ-6». 16+
4.00 Д/с. «Авиакатастрофы». 

16+
5.00 «Самое смешное видео». 

16+

6.00, 6.35, 7.00, 7.30 М/с. «Кури-
ный городок», «Чаплин», 
«Новые фильмы о Скуби 
Ду», «Клуб Винкс – шко-
ла волшебниц». 12+

8.00 С/л «КУХНЯ». 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. «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (США). 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.30 «6 кадров». 16+
19.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «От томата до 
заката». 16+

21.00 Х/ф. «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США). 12+

22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». 16+

23.50 Х/ф. «ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙЦА» (США). 16+

1.35 М/ф. «ЗЕМЛЯ ДО НА-
ЧАЛА ВРЕМЕН-3. ПОРА 
ВЕЛИКОГО ДАРЕНИЯ» 

2.50 С/л «Тайны Смолвиля» 
12+

5.20 С/л «СООБЩЕСТВО». 
16+

5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 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+

10.00 Х/ф. «Час пик-3». 16+
12.00 С/л «Счастливы вместе». 

16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
15.30 «Дом-2. Lite». 16+

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

общага». 16+
18.30 С/л «Зайцев +1». 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. «Кокаин» (США). 

18+
2.55 С/л «Сумеречная зона». 

16+
3.45 С/л «Под прикрытием». 

16+
4.35 С/л «Счастливы вместе». 

16+
5.05 «Необъяснимо, но факт». 

16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.10 «В теме». 16+
5.30 «Смеха ради». 16+
6.00, 12.45 «Мисс «Детсад». 16+
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, 3.30 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

10.30 «Идеальное предложе-
ние». 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, 4.00 «10 поводов влю-
биться». 16+

19.35 «Фактор страха». 16+
23.40 Х/ф. «Чертов мобиль-

ник». 16+
1.35 «Europa plus чарт». 16+
2.35 «Sex-битва по-русски». 

18+
3.05 «Брак или никак». 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журанл».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтит).
15.15 С/л «Торговый центр». 

16+
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.05 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Х/ф. «Шпион, выйди 

вон!». 12+
2.20 Х/ф. «Игры джентльме-

нов» (США). 16+
4.15 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».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 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 Премьера. «Право на 

встречу». 12+
13.50 «Вести. Дежурная 

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

ВРЕМЕНА ГОДА». 12+
15.35 С/л «Тайны института 

благородных девиц».
16.35 «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 С/л «ВЕРОНИКА. БЕ-

ГЛЯНКА». 12+
0.20 «Большие танцы». Круп-

ным планом».

0.35 Х/ф. «Девять при-
знаков измены». 12+

2.40 «Горячая десятка». 12+
3.45 С/л «Чак-4». 16+

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Весенний поток».
12.05 Д/ф. «Радиоволна».
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна». (*)
13.35 Д/ф. «Последнее при-

станище тамплиеров» 
(Германия). (*)

14.30 95 лет со дня рождения 
Зары Долухановой. «Не-
забываемые голоса».

15.10 «Личное время». «Вале-
рий Фокин». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Насреддин в Буха-
ре». (*)

17.20 «Царская ложа».
18.00 Торжественный вечер, 

посвященный 100-летию 
со дня рождения Сергея 
Михалкова.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайны 

Дома Фаберже». (*)
20.30 Вспоминая Сергея Ми-

халкова. «Линия жизни».
21.25 Х/ф. «Укрощение строп-

тивой».

22.55 80 лет Борису Мессереру. 
«Монолог свободного 
художника». Фильм 5-й. 

23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф. «Ночной портье» 

(Италия). 16+
1.55 «Искатели». «Тайны 

Дома Фаберже». (*)
2.40–2.55 Д/ф. «Венеция и ее 

лагуна» (Германия).

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 16+ 
10.50 «До суда». 16+ 
11.55 «Суд присяжных». 16+ 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

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

ка». 16+ 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-

НЕ. Возвращение». 16+ 
0.15 Х/ф. «СТРАШНЫЕ 

ЛЕЙТЕНАНТЫ». 16+ 
2.05 «Спасатели». 16+ 
2.40 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
4.40 «Кремлевские жены»16+ 

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

12+
6.40 «Пермский Ералаш».
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Третья ракета». 

12+
12.00 «Актуальное интервью». 

12+
12.10 «Пермский Ералаш».
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Ошибка резиден-

та». 12+
15.05 Х/ф. «Судьба резидента». 

12+
15.30 «Час пик».
16.00 Х/ф. «Судьба резидента» 

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

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

риуса». 12+
0.10 Д/ф. 12+
0.40 С/л «След». 16+
3.00 Х/ф. «Ошибка резиден-

та». 12+
5.25 Х/ф. «Судьба резидента». 

12+

7.00 «Моя планета».
8.20 «Вести.ru».
8.50 «Вести-спорт».
9.00 Смешанные единобор-

ства. «Bеllаtor». Магоме-
драсул «Фродо» Хасбу-
лаев (Россия) – Марлон 
Сандро (Бразилия).

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

ГО». 16+
13.45 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-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 (Колум-
бия).

0.30 Х/ф. «СКАЛОЛАЗ» 
(США). 16+

2.40 Смешанные единобор-
ства. «Bеllаtor». Магоме-
драсул «Фродо» Хасбу-
лаев (Россия) – Марлон 
Сандро (Бразилия). 16+

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

4.20 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

Край

Посылать людей на войну необученными
— значит предавать их. КОНФУЦИЙ
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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+
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ТОЛЬКО ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
СПОСОБЕН И ЛЮБИТЬ, И НЕНАВИДЕТЬ.КОНФУЦИЙ



КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

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

 Автор кроссворда - Евгения Кривощекова.

тина «… на Каме». 34. Мужское имя. 37. 
«Отзвучал прощальный, в юность нас зо-
вущий, долгожданный …». 38. Небольшое 
короткое произведение – лирическая  … 
. 39. Разновидность шрифта. 42. Живопись 
на открытом воздухе. А.И. Шадрин был 
участником его в с. Пожва в 1992г. 43. Раз-
влечение игра.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. …, губная гармошка, флейта – ин-

струменты, на которых играл А.И. Ша-
дрин в Музыкальной гостиной. 2. Этюд о 
природе «Воробьиный …». 3. Село в Ку-
дымкарском районе. 4. Советский худож-
ник и педагог. 5. «… рукопашной падают 
солдаты на молодую майскую траву». 6. 
Стихотворение. 9 Деревянный крестьян-
ский дом. 10. Тот кто служил в армии. 14. 
Вид изобразительного искусства. 15. А.И. 
Шадрин художник-оформитель и … Цен-
тра национальной культуры. 18. Спутник 
Юпитера. 20. Мелкие бусинки. 21. Над-
пись на кадрах в кинофильме. 23. Назва-
ние магазина в Кудымкаре. 24. Длина в 
древнегреческой системе мер. 27. Эссе 
«… на рассвете». 28. Река в Поволжье. 
29. Стихотворение «Возвращение в …». 
32. Русский рисовальщик иллюстриро-
вал повесть Н. Гоголя «Мертвые души». 
33. Дагестанский ковер. 35. Созвездие 
южного полушария. 36. «Ты – ветерок. Ты 
- …. Ты – мечта». 40. «Встречаясь, с нею, 
поклонись ей в пояс, … свой долг испол-
нила с полна». 41. Река в Сибири.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Искусство рисования, которым владел А.И. Шадрин. 

8. Этюд о природе «Колючий …». 11. Картины «На Красной 
горке», «Старый Кудымкар», «Городской пейзаж» - это … А.И. 
Шадрина краеведческому музею. 12. Рассказ А.И. Шадрина. 
13. «… мне, бывало, пророчил: «Быть тебе век молодым!» 16. 
Русский живописец ХХII века. 17. Рассказ. 19. Светло – корич-
невая краска. 22. «Ты со мной, моя простая …». 24. Название 
картины. 25. Этюд о природе «Запах …». 26. Эссе. 30. «И нет 
конца дороге длинной. Спешит апрель, … звенят». 31. Кар-

- КВ. (благоус). S=46м2., в 
центре города, 2 эт., газ, 
вода, газ. колонка. 
Без посредников. 
Тел. 89523151922.
- 1 КОМ. КВ. в центре го-
рода, без посредников, 5 эт. 
Тел. 89026406181.
- 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.
- 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.

- ВАЗ 21213 «Нива» - 2001 
г/в., цвет – темно- бар-
довый, состояние хоро-
шее, цена 120 т/р. Тел. 
89091128177.
- МЕНЯЮ ГАЗ-53-12, -1987 
г/в. на трактор Т- 40 АМ. 
Возможны варианты. Тел. 
89504459382, после 18.00 

тел. 89519212736.
- «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.
- 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.

- КРОЛИКИ – Тел. 
89048471618.
- КОЗЛЯТА (мальч, 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.

ПРОДАЮТСЯ  КРОЛИКИ 
Тел. 89048471618.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на пчело-
пакеты. Порода пчел - средне-

русская. Тел. 89526629130.

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
«Управление обра-
зования, районный 
комитет профсоюза,  
коллектив Гуринской 
средней  школы  выра-
жают  глубокое собо-
лезнование  учителю 
школы, Гусельниковой 
Вере  Ефимовне, по 
поводу смерти  отца».

Председатель 
РК профсоюза 
Т.И.Снигирева.

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. 
- КОТЕЛ (ЭКОНОМ) НА ВОДЯНОЕ 

ОТОПЛЕНИЕ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
ТЕЛ. 89222429986.

ОТВЕТЫ на кроссворд,  опубликованный в газете №9.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Любушка. 5. Татьяна. 8. Эдита. 11. Вевея. 12. Анна. 
13. Даша. 16. Оливия. 17. Настя. 18. Женька. 21. Авия. 
22. Инна. 23. Мариам. 26. Жанна. 28. Галина. 33. Вален-
тина. 34. Лина. 35. Зина. 36. Алиса. 37. Алена.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Оксана. 2. Катюша. 3. Людмила. 4. Батя. 6. Янет. 7. 
Аленька. 9. Лада. 10. Эдит. 14. Лизавета. 15. Верони-
ка. 19. Бояна. 20. Ирина. 24. Акулина. 25. Иванна. 27. 
Нина. 29. Лариса. 30. Наташка. 31. Маруся. 32. Анжела.

Неразлучные спутницы нашей жизни, надежные, 
верные товарищи во всех домашних делах, незаме-
нимые помощницы руководства на всех уровнях в 
сложных вопросах экономики и политики, прекрасные 
воспитатели собственных любимых детей и подрастаю-
щего поколения нашей Отчизны, целители занедужив-
ших людей любого возраста!

Главное назначение женщины – быть матерью, давать 
жизнь новым людям, обновлять Землю молодой порослью 
человечества. Обновление природы происходит весной. 
Не случайно первый весенний праздник – Международный 
женский день 8 марта. Он отмечается ежегодно по реше-
нию международной конференции с 1910г. по предложе-
нию Клары Цеткин. В России впервые проведен в 1913 году. 
В этом году у нас 8 марта юбилейный, столетний праздник.

Дорогие женщины! С большой радостью поздравляем 
с юбилейным российским Днем 8 марта! 

Здоровья, любви, счастья, успехов во всех делах! 

От имени мужчин 
– членов Совета ветеранов

Пешнигортской территории
Степановского поселения. 

Аркадий Мошегов.

VIII

Пусть сегодня и всегда близкие 
люди окружают Вас любовью и за-
ботой, а Ваше настроение будет 

солнечным и прекрасным. Будьте 
неповторимыми, загадочными, 
самыми счастливыми!

Администрация МАУ
«Ёгвинский СКДЦ».

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА
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 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪

РАЗНОЕ

ЖИЛЬЕ

ТРАНСПОРТ

ПРОИЗВОДИМ

«Я родом из Пармы» Поздравляем женщин 
Ёгвинской территории!

Ìèëûå æåíùèíû!!!


