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ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

ЧТО НЕ СЕГОДНЯ, ТО ЗАВТРА

Педагоги пешнигортской школы: Татьяна 
Хозяшева и Галина Никитина   приготовили 

для детей вкусные ароматные 
шанежки.

Информационные  встречи  главы  района

- арматура
- сетка кладочная
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ПРОДАЖА 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

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

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

Иван Сыстеров, заведующий корчёвнинским клубом, интересуется, 
когда будет построено новое здание клуба.  Валерием Климовым, главой  

Кудымкарского муниципального  района и Василием Нечаевым, главой Ёгвинского 
сельского поселения, вопрос услышан. Есть надежда, что в ближайшем будущем среди 

прочих новостроек будет  и корчёвнинский клуб. 

«ПЕШНИГОРТ  И  ЕГО  ЛЮДИ»: 
СОСТОЯЛАСЬ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

НОВОЙ  КНИГИ

ЧТОБ РОДНАЯ РЕЧЬ 
ЗВУЧАЛА ВСЮДУ

в Министерстве по делам 
Коми-Пермяцкого округа. Автор 
книги Вячеслав Попов услышал 

в свой адрес немало добрых 
слов. 
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нформационные встречи  
главы Кудымкарского района 
Валерия Климова с населени-
ем продолжаются. Эта неделя 

началась с Ёгвинского сельского по-
селения.

Информационные встречи – это 
разговор с народом. Вот так про-
сто, непринуждённо. Не надо писать 
письма и ждать на них ответ в течение 
долгого времени, не надо стучаться 
в кабинеты. Просто надо прийти на 
встречу, можно с готовым вопросом, 
а может быть,   придёт в голову, когда 
услышишь других. А разве не о чём 
спросить, когда живёшь среди лю-
дей, в конце концов, когда есть у кого 
спросить, есть от кого ждать и наде-
яться, что будет лучше, что проблема 
решится быстрее, если ты напомнишь 
об этом руководству? 
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А ПЕСНИ ЗВУЧАТ 
ЧЕРЕЗ ГОДЫ…

Презентацию открыл глава 
Министерства по делам Коми-Пер-
мяцкого округа – министр Пермского 
края Виктор Васильевич Рычков.  Во 
время   выступления Виктор Василье-
вич поздравил Вячеслава Петровича 
с выходом книги, поблагодарил его за 
творческую деятельность. Со многими 
героями книги Виктор Рычков знаком 
лично, мол, интересно было узнать 
о них нового, о чём ранее он не знал, 
именно этим книга представляет осо-
бый интерес. После глава Коми-Пер-
мяцкого округа предоставил слово 
приглашённым.

То, что Пешнигорт знаменит из-
вестными людьми, отметила  Анна Пе-
тровна Власова, в бывшем депутат Го-
сударственной Думы двух созывов. Во 
время депутатской деятельности ей не 
раз доводилось встречаться с грамот-
ными специалистами сельского хозяй-
ства, культуры, с активистами села. Об 
этом селе есть что писать. Здесь  ро-
дились три героя Советского Союза: 
Леонид Дмитриевич Голев, Виктор Ва-
сильевич Четин, Таисья Фёдоровна По-
луянова и ещё много других известных 
людей, награждённых орденами и ме-
далями. Вблизи Пешнигорта в деревне 
Вырова на ферме был успешно вне-
дрён соломо-концентратный откорм 
животных. Тогда здесь были самые 
высокие привесы.  Тут проводились 
семинары по обмену опытом област-
ного масштаба. В книге повествуется о 
добрых и трудолюбивых людях. Авто-
ром книги проведена большая  работа. 
О чём заметил в своём выступлении и 
известный краевед округа Артур Ми-

хайлович Кривощёков. Вместе собра-
но и обработано  много материалов, 
описаны жизни многих знаменито-
стей: участников войны, тружеников 
тыла. Также Пешнигорт интересен и в 
историческом плане. Здесь археологи 
нашли два чудских селища 10-12 веков 
нашей эры, древний могильник. В му-
зеях и архивах имеются ценные данные 
о культуре и истории коми-пермяцко-
го народа. Всё это надо изучать, иссле-
довать, рассказывать людям, ибо это 
бесценное наследие.  То, что  среди нас 
живёт немало интересных, знамени-
тых людей, о чьих судьбах надо писать, 
подчеркнул в своей поздравительной 
речи Валерий Анатольевич Климов, 
глава Кудымкарского муниципального 
района. Именно этим нужным делом 
увлечённо занимается и Вячеслав Пе-
трович. Его книга заслуживает внима-
ния, она должна быть в школах, чтобы 
молодое поколение знало о прошлом, 
гордилось и дорожило им.  

 - Я знаю многих героев книги 
Вячеслава Петровича,-рассказывает  
председатель ветеранской органи-
зации Кудымкарского района Нина 
Алексеевна Четина.- О каждом из них 
автор рассказывает правдиво и объек-
тивно. Это человек активной жизнен-
ной позиции: участвует в ветеранском 
движении, увлекается поэзией, сам 
пишет стихи. 

То, что Вячеслав Петрович до пен-
сионного возраста трудился в право-
охранительных органах и вышел на 
пенсию в звании полковника, поведал 
собравшимся председатель окружной 
ветеранской организации Валерий 
Григорьевич Минин.  – Вячеслав По-
пов награждён медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством 2 степени». 
В свой нужный и важный труд он вло-
жил частицу своей души. По содержа-
нию книги можно сказать одно – как 
её автор  горячо любит свою малую ро-
дину, людей.  Дальнейших творческих 
успехов пожелали Вячеславу Петрови-
чу Попову Людмила Перовна Ратегова, 
вбывшем директор коми-пермяцкого 
книжного издательства, Галина Семё-
новна Гордеева, директор окружной 
библиотеки имени Михаила Лихачёва. 

 В ответном слове Вячеслав Пе-
трович поблагодарил участников пре-
зентации за моральную поддержку. 
Цель его книги – оставить в памяти 
потомков тех людей, которые внесли 
значительный вклад в развитие наше-
го округа. 

Елена Коньшина. 
Фотографии из архива редакции.

МАОУ «Пешнигортская СОШ». 
Литературный вечер под названием «Творец 

и певец Пармы», посвящённый 85-летию со дня 
рождения нашего баснописца и композитора  

Н.В.Пахорукова, собрал учащихся всех возраст-
ных групп. Мероприятие организовано и про-

ведено учителями совместно со специалистами 
Пешнигортской сельской библиотеки. Ребята 
приняли участие в конкурсе рисунков по бас-

ням Николая Васильевича. Проведён тематиче-
ский фотоконкурс «Ме радейта ассим чужанiн» 

(«Я люблю свою малую Родину»). На стенде в 
цветных рамках было выставлено около пяти-

десяти работ. По инициативе языковедов Нины 
Васильевны Зубовой, Марии Леонидовны Фир-
совой и библиотекаря Екатерины Григорьевны 

Климовой учащиеся разучили и прочитали 
литературные произведения Николая Пахору-
кова. Хор ветеранов местного СКДЦ «Истоки» 

исполнил популярные песни: «Кыдзок» («Берёз-
ка»), «Чöскыт нянь» («Вкусный хлеб»), «Заиграй 

баян».
Всего в творческом багаже талантливого са-

мородка свыше 250 песен и более 150 басен. При 
жизни Николай Васильевич активно пропаган-

дировал своё творчество. Он прекрасно пел и 
одновременно аккомпанировал себе на баяне. 

На вечерах был непревзойдённым тамадой – 
ведущим. Являлся душой любой компании. На 

литературном вечере учащиеся открыли для 
себя новые грани из биографии этой незауряд-

ной личности.

Иван Денисов.
Фотография из архива Пешнигортской СОШ.

«Пешнигорт  и  его  люди»: 
состоялась  презентация 

 новой  книги
5 марта в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа состоялась 

презентация книги «Пешнигорт и его люди», автором которой является  
Вячеслав Петрович Попов.

Человек среди людей

Какого же было моё удивление, ког-
да на улицах родного села я снова пере-
сёкся с этой старушкой. Она узнала меня. 
Спросила, как ей доехать до Краснокам-
ска. Пришлось останавливать районный 
автобус маршрута №460 Дёмино – Кудым-
кар, пояснить ситуацию водителю….

Затем в  19-19 позвонил на службу 
02. Позже узнал, что своими действиями 
привёл в движение многих людей. Это 
оперативный дежурный майор полиции 
Андрей Иванович Голев, помощник де-
журного старший сержант полиции  Сер-
гей Александрович Канюков, сотрудники 
дежурного поста полиции на автовокза-
ле старшины полиции Юрий Николае-
вич Кривощёков и Александр Иванович 

Плотников. Всё у ребят закрутилось – за-
вертелось по давно отработанным схемам 
на высоком профессиональном уровне. 

Вскоре, попав под опёку врачей – пси-
хиатров гражданка поведала, что зовут её 
Риммой Арсеньевной Безматерных. Ей 
70 лет. Проживает в Краснокамске. Тем 
временем  сотрудники ОВД города бу-
мажников тоже были введены в курс про-
изошедшего своими кудымкарскими кол-
легами. От них пришла информация, что 
старушка – путешественница страдает 
провалами в памяти. Она является инва-
лидом первой группы. Проживает рядом 
с автовокзалом. Опыт удачных побегов в 
неизведанное в её активе уже есть. 

В тот день женщина ушла гулять в 
полдень. Родные же забеспокоились лишь 

ближе к вечеру. Звонок местных полицей-
ских опередил аналогичный шаг в дежур-
ную часть родных Риммы. В ту же ночь 
в Кудымкар за супругой приехал Юрий 
Безматерных. Так что Женский день 8-е 
марта Римма Арсеньевна провела в тепле 
родной квартиры, окружённая близкими 
людьми. А ночью у нас ударил 35- градус-
ный мороз. Как бы она коротала время 
на пустынных улицах Кудымкара или где 

- нибудь в сельской глуши без рукавиц,в 
своём худеньком пальто и тоненьких ша-
роварах?  

Всё обошлось. Одну из ключевых ро-
лей в благополучном исходе этого слу-
чая сыграл водитель районного автобу-
са №460 Дёмино – Кудымкар Николай 
Анатольевич Ваньков. Индивидуальный 
предприниматель Наталья Викторовна 
Макарова сказала о шофёре, что он опыт-
ный, трудолюбивый, ответственный и на-
дёжный товарищ.

Иван Денисов.
Фото Александра Коньшина.

7 марта в вечернее время в салоне автобуса маршру-
та №523 Кудымкар – Пешнигорт я заметил незнакомую 

пожилую женщину. Она охотно вступала в диалоги 
с пассажирами, но отвечала невпопад. На конечной 

остановке бабушка и не думала покидать своё насиженное место. С кондуктором 
Риммой Беглеровой я поделился своими наблюдениями. Попросил хозяйку сало-

на помочь незнакомке добраться обратно до города…. 

Николай Ваньков сыграл одну 
из ключевых ролей, чтобы все 

обошлось благополучно.

Многие знаменитости нашего 
региона нашли свое место 
в книге Вячеслава Попова. 

«Сьыламö и йöктамö, гортнымöс 
гажöтамö»

Новинки  литературы        

Добрые   дела  
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Информационные  встречи  главы  района         

Что не сегодня, то завтра
(Продолжение. Начало на 

стр.1)

После встреч в Мижуево и 
Корчёвне, я поняла, что тут есть 
активисты, кому не безразлична 
их жизнь, их быт. Люди понимают, 
что есть власть, к которой можно 
обратиться за помощью  ремонта 
того же колодца, тех же тротуа-
ров. Им одним, без поддержки 
руководящих органов, не постро-
ить дороги, здание новой школы, 
новый клуб и прочее. А хочется, 
чтобы было всё это – новое, ведь 
и жить тогда интереснее, как-то 
радостнее, что ли, на душе. На-
пример, население, проживающее 
на Мижуевской территории, ждёт 

– не дождётся строительства но-
вой школы. И когда глава района 
сказал, что строить начнут, мо-
жет быть,  уже этим летом, лишь 
есть определённые проблемы по 
оформлению документов, в зале 
невольно почувствовала неболь-
шое волнение. «Неужели не нач-
нут в этом году? - задаются во-
просом учителя, - мы думали, что 
начало строительства школы уже 
точно запланировано на этот год». 
На этой же территории в деревне 
Алёкова запланировано строи-
тельство  Учительского дома. 

Здесь же директор Гуринской 
школы Светлана Александровна 
Гусельникова поблагодарила за 
сотрудничество и помощь в орга-

низации досуга учащихся:  Лидию 
Николаевну  Петрову  и Татьяну 
Семёновну Томилину (Алёков-
ский клуб), Марину Ивановну 
Сыстерову и Галину Михайловну 
Лунегову (Мижуевский Дом куль-
туры); за сохранение и привитие 
народных традиций  - ансамбля 
«Калинушка» (д.Мижуева), Ма-
рию Ильиничну Гусельникову и 
Татьяну Николаевну Кетову (би-
блиотекари Мижуевской и Гурин-
ской сельских библиотек). Много 
вопросов было задано главному 

врачу Кудымкарской районной 
больницы Светлане Николаевне 
Соловаровой.  Причина извест-
на: здоровье должно быть важнее 
всего. Жители Мижуевской тер-
ритории интересовались приёмом 
участкового врача, прохождением 
медосмотра, попросили прово-
дить в определённые дни профи-
лактический осмотр на дому лю-
дей преклонного возраста. Глава 
района поддержал выступление 
Зои Леонидовны Радостевой, за-
местителя начальника отдела по 
содействию развития сельско-
хозяйственного производства 
по поводу участия начинающих 
фермеров, предпринимателей в 

проектах на получение субсидий 
для развития фермерского хо-
зяйства.  Просто, надо составить 
бизнес-план.  Если заинтересова-
лись, а дополнительные  деньги не 
помешают, со всеми вопросами 
надо обращаться в сельскохозяй-
ственный отдел района. Работ-
ники культурных учреждений 
территории обратили внимание 
руководителя на отсутствие до-
статочного тепла в помещении 
Мижуевского Дома культуры, мол, 
этой проблемы в прошлом году не 
было. Валерий Анатольевич заве-

рил, что  в следующий отопитель-
ный сезон здесь снова будет тепло. 

 О том, как живёт Ёгвинское 
сельское поселение, доложил гла-
ва поселения Василий Нечаев. 
Уже отвечая на вопросы присут-
ствующих Василий Николаевич 
подчеркнул, что те проблемы, ко-
торые не удалось решить в про-
шлом году, будут решены в этом. 
Среди них, ремонты: дороги по 
улице Молодёжной, тротуаров по 
улице Колхозной, заезда в Левино, 
моста возле деревни Чукылева.

Жители Корчёвнинской 
территории приятно удивили 

своей активностью. На встречу с 
главой района собрался полный 
зал. В целом, встреча прошла в тё-
плой обстановке. Да, были вопро-
сы, замечания и даже возмуще-
ния, но они как-то решались тут 
же,  во время совместной беседы. 
Все озвученные проблемы взяты 
на контроль, но глава района об-
ратил особое внимание на подвоз 
детей дошкольного возраста, про-
живающих в деревне Ваганова. 
Валерий Анатольевич попросил 
организовать подвоз детей утром 
и вечером, также поблагодарил за 
активную  жизненную позицию 
председателя местной ветеран-
ской организации, руководителя 
хора «Вдохновение»  Галину Да-

ниловну Сергееву и за неугомон-
ность в спорте  Анну Николаевну 
Лесникову. 

В этот день ещё одна встре-
ча должна была пройти в Ёгве,  к 
сожалению, народу собралось 
не столь много, сколько бы надо 
было для подобных мероприя-
тий, поэтому информационную 
встречу с жителями Ёгвинской 
территории перенесли на другой 
день. Интересно, придут или нет, 
неужели и правда безучастность к 
окружающему теперь у людей на 
первом месте? Ведь можно просто 
прийти для того, чтобы поблаго-
дарить за работу, как это сделала, 
и о чём уже писалось выше, ди-

ректор Гуринской школы.  
P.S. Добавлю, что на все 

встречи вместе с главой района, 
ездят представители управлений 
и отделов администрации Ку-
дымкарского района, Управления 
пенсионного фонда и социальной 
защиты населения. Земское Со-
брание Кудымкарского района 
на всех встречах представляет 
Александр Александрович Нечаев, 
председатель Земского Собрания. 
На этот раз присутствовали: 
Зоя Леонидовна Радостева, за-
меститель начальника отдела 
по содействию развития сельско-
хозяйственного производства; 
Екатерина Геннадьевна Маню-
рова, начальник МУ «Управле-
ние образования администрации 
Кудымкарского муниципального 
района»; Светлана Николаевна 
Соловарова, главный врач МУ «Ку-
дымкарская центральная район-
ная больница»;  Валерий Николае-
вич Шемет, инженер 1 категории 
МБУ «Управление капитального 
строительства Кудымкарского 
муниципального района»;  Раиса 
Григорьевна Яркова, главный спе-
циалист отдела социальной за-
щиты населения по г.Кудымкару 
и Кудымкарскому району; Лидия 
Карловна Гроо, заместитель на-
чальника Управления Пенсион-
ного фонда РФ в г.Кудымкаре и 
Кудымкарском районе; Надежда 
Николаевна Шипицина, ведущий 
специалист отдела контроля и 
делопроизводства администра-
ции района.

Елена Коньшина. 
Фотографии автора. 

Ирине Надымовой, участнице первого гастроно-
мического фестиваля среди школьников Коми-Пер-
мяцкого округа, вручает диплом второй степени  

Александр Нечаев, председатель Земского Собрания 
Кудымкарского района. 

Ёгва. «А я хотел послушать, 
о чем говорят взрослые». 

В Корчёвне много вопросов задавал Владимир Сергеев. 

Василий Тупицин: «Когда 
сделают мост возле 

деревни Важ-Чукылева?». 

Участники информационной встречи Мижуевской территории.
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ЧТОБ РОДНАЯ РЕЧЬ ЗВУЧАЛА ВСЮДУ
 рамках прове-
дения торжеств 
по случаю оче-
редной годовщи-

ны со дня образования 
Коми – Пермяцкого 
округа и недели коми 
– пермяцкого языка и 
литературы педаго-
ги начальных классов 
МАОУ «Пешнигортская 
СОШ» Т.А.Хозяшева и 
Г.Ю.Никитина провели 
для учащихся 1-4 клас-
сов фольклорный празд-
ник «Посадын шыэз» 
(«Звуки села»). В пери-
од подготовки к данному 
мероприятию  хорошим 
подспорьем для настав-
ников явилось то, что 

Татьяна Анатольевна 
и Галина Юрьевна по 
программе внеурочной 
деятельности прово-
дят для детей кружки: 
первая – «Кöвдöмок»  
(«Колобок»), вторая - 
«Велöтчам радейтны 
коми кыв» («Учимся лю-
бить родную речь») .

В ходе фольклорно-
го праздника  «малыши 
– карандаши» узнали, 
какие замечательные и 
талантливые люди жи-
вут и трудятся рядом с 
ними. А как, оказывает-
ся, весело проводили 
свой досуг представите-
ли старших поколений! 
Как много среди них 

мастеров  народных 
промыслов! Талант на-
ших земляков, в какой 
– то степени отражён 
в стихотворении Нины 
Васильевны Исаевой 
«Кыйö мамö половиккез» 
(«Ткёт мама половики») 
и Михаила Павловича 
Лихачёва «Керкуын» («В 
избе»). Также была рас-
сказана сказка « Старик 
и старуха».

Но без острых стрел 
критики и укора не обо-
шлось. Они были на-
правлены в сторону тех 
граждан, кто подпадают 
под категорию самых, 
что ни на есть отпетых 
лодырей, лежебок и ту-

неядцев. Дети увидели 
до слёз смешные сцен-
ки из спектакля «Гузи 
да Мези». Прозвучало 
стихотворение Нико-
лая Васильевича Попо-
ва «Дышöтчись Пашка» 
(«Пашка – лодырь»). А 
сколько прикольных за-
гадок удалось отгадать 
детям! Звучали и шут-
ки – прибаутки и потеш-
ки, проводились игры… 
Был подготовлен тан-
цевальный номер .Под 
занавес мероприятия 
мальчики и девочки от-
ведали коми – пермяц-
кие шанежки.

Иван Денисов. 

В

рочитал в газете «Пар-
ма» ряд высказываний 
о нужности-ненужности 
знания и изучения коми-
пермяцкого языка. Меня, 

как истинного коми-пермяка и 
как педагога, до  глубины  души  
задело высказывания  двух оп-
понентов, а именно А.Снигирёва 
«Коми язык – на свалку истории» 
и М.Д. Лопатиной, ветерана пе-
дагогического труда, которые так  
негативно, открыто, откровенно, 
с неприязнью, с такой пренебре-
жительностью, наплевательски,  
причём,  во всеуслышание, как 
вроде от имени народа, от имени 
группы знатоков – учёных, зани-
мающихся  проблемами  языка, 
дают такую  оценку  этому  языку. 
Кто вам  дал  такое  право  вести  
открытую  агитацию  отчуждения  
народа  от своего языка, от сво-
ей  культуры,  вплоть  до  свалки?  
Выходит,  по мнению  гр-на  Сни-
гирева, коми  язык – это мусор. 
Другое  дело- посоветоваться  с  
читателями, с учёными, с обще-
ством, но не чернить же наш 
родной язык  в  открытую, что он 
только  до вокзала. 

Почему  мы, люди 
взрослые, с большим 

жизненным опытом, гра-
мотные, образованные, 

прививаем  своим  детям, 
внукам  такую  нелюбовь  
к  нашему  родному  язы-
ку!?  Допустили  ли бы та-
кое, скажем, в  Башкирии  
или  же Татарстане?  Со-

мневаюсь!  Те же башкиры  
и  татары, проживающие  

компактно в южных  райо-
нах  бывшей Пермской об-
ласти (Орда, Барда, Куеда) 

изучают  свои  языки. 

Значит, им нужен, а нам он  
нужен  только до автовокзала. А 
вот  как  так  можно   вести  себя  
педагогу – воспитателю  в этом  

очень  важном  и  нужном  вопро-
се?

 Уму непостижимо! Какой  Вы  
предмет  преподавали, неважно. 
Важно то, что  Вы  воспитатель, 
инженер человеческих  душ. Ос-
новная задача педагога – вос-
питать человека – патриота: это 
любовь к своей Родине, к свое-
му народу,  его языку,  культуре,  
традициям,  истории  и  быть  
готовым  к  его защите  от  вся-
ких  посягательств. Это  своего  
рода  тоже  посягательство.   И 
от  такого  нашествия  необходи-
мо  защищаться. Вот  только  не  
слышно  голосов  наших учёных 
– комиведов  и работников  куль-
туры.  Возникает вопрос: «А где 
у вас, уважаемые  оппоненты, 
чувство  патриотизма, гордость  
за  свой  народ, за  свою  нацию, 
за  её  язык,  культуру,  традиции,  
самобытность?» Это настоящий 
эгоизм и безответственность, не-
дальновидность. Как  говорится: 
«Моя  хата  с  краю, ничего  не  
знаю, а там  хоть  потоп». Навер-
но  ни  один  народ, пусть  даже  
самый  малочисленный,  не стал 
бы так халатно  относиться  к  
своему языку,            к своим  
корням  и  не позволил  бы  ни-
кому  таких  унизительных  вы-
падов. Значит, вы  ратуете  за 
уничтожение  нашей  культуры,  
ликвидации  нашего националь-
ного  драмтеатра,  музея,  изда-
тельства,  национальной  лите-
ратуры,  библиотеки, а  в  итоге 
и самоуничтожение  самой  на-
ции,  народа.  Кто же мы тогда 
будем?  Иванами, не помнящими 
родства? Странно!  Ваша  безот-
ветственность и  бестактность в  
данном  вопросе  расценивается,  
как  предательство  интересов  
своего  же  народа.

Вот как говорит  учёный – ко-
мивед А.Лобанова: «…выходит 
коми-пермяк  за  ворота  и  на-
прочь «забывает» коми язык, 
отторгает себя от коми народа, 
предпочитая  быть  русским, что 
у коми- пермяков  менталитет  та-
кой, что они не осознают  своей  
самобытности и ценности коми 
языка». А как бы он  ни  прикры-
вался, коми-пермяка  всёравно  
выдаёт  особый  акцент,  дикция  
и многое  другое. Кем  мы роди-
лись, тем  и  останемся, другого  

не  дано.Вот этот особый мен-
талитет коми-пермяка: безраз-
личность, соглашательство, по-
корность,  сдача  без боя своих 
позиций, игнорируя  глас народа, 
позволил  лишить  нас  государ-
ственности.

 А  сколько  труда, ста-
раний, нервов  пришлось  
приложить  для придания  
государственности  коми  

-  пермяцкому народу  ува-
жаемому  в нашем  Коми 

округе, его Почётному  
гражданину  Таракано-

ву  Фёдору  Гавриловичу, 
судя по  его фамилии, не 
коми- пермяку, когда  по 
его настоянию  от имени 
коми-пермяцкого народа  
26 февраля 1925 г.  Ука-
зом  Верховного  Совета  

СССР  был  образован  
Коми- Пермяцкий  нацио-

нальный  округ  в  составе  
Уральской области. Это 

первое  национальное  об-
разование  на  территории  

СССР. Это его большая  
заслуга  в  признании  

коми-пермяцкого  народа,  
как  обособленной  нации  

со  всеми его  властны-
ми  структурами, своим  

языком общения,   своей 
культурой, письменностью, 

образованием. 

Теперь же  идёт  обратный  
процесс  разрушения  всего сво-
ими  же  собственными  руками. 
Отвергаем, презираем, опош-
ляем, отказываемся  от  своего  
собственного  достояния, данно-
го Всевышним. Это явное надру-
гательство над самим собой, над 
нашей нацией. Чего только стоит 
одно лишь название (заголовок) 
текста у А.Г.Снигирёва.

 Зато  к  коми –пермяцкому  
языку  проявляют  большой  ин-
терес  учёные Германии, Сканди-
навии, Венгрии и т.д.

Даже  жители  нашего  округа  
и  даже  города,  не коренные  вы-
ходцы нашего  округа  многие  не 
только  понимают, но и свободно 
разговаривают  без всякого ак-
цента и искажения.  Даже не по-
думаешь, что он  не  коми.  В ка-
честве  примера  представлю (по 

их согласию) Виктора  Алешкова, 
бывшего  главного  редактора  
газ.Парма», широко  известного в 
городе и округе  писателя  по во-
енно-патриотическому  воспита-
нию  молодёжи   Юрия  Орехова,  
уроженца  Курской обл., многие  
из репрессированных  белорусов 

- спецпереселенцев, знающие  
неплохо коми  язык, а также хо-
рошо  мне  знакомых  по работе  в  
Визяйской  школе  товарищей  из  
числа  русских и татар, работав-
ших  в  60- е годы  в  леспромхозе. 
Например, брат с  сестрой из се-
мьи Минахматовых (Адиулиных),  
по-русски  их  звали  Миша  и  Зоя, 
мы  ещё  после  войны  вместе  
учились  в  Дёминской  семилетке 
т.к. в  Визяе  была  только началь-
ная  школа. Они  и  тогда  сво-
бодно, прекрасно  говорили  по 
– коми  или  братья -  татаре  Афо-
новы,  их было  трое, все  гово-
рили  по-коми, даже  лучше меня. 
Они  знали  три  языка. Я с ними 
дружил,  гостились. Их  мать  зато  
плохо  знала  русский,  в основ-
ном говорила  по- татарски. Один  
брат до выхода  на пенсию рабо-
тал  в начале 2000 годов  сварщи-
ком  в ПАТП. К сожалению  двух 
братьев  уже  нет  в живых. Один  
проживал  в  Визяе, но точно не 
знаю. Или  Николай  Никитин, 
тоже  проживал и трудился в  Ви-
зяе  в  леспромхозе, ныне  пен-
сионер, уроженец  Новгородской  
обл., проживает  в  пос. Берёзовка 
(Самково), без  запинки  владеет 
коми-пермяцким. Не  чураются  
этого  языка, не  изучали, но  пре-
красно владеют  и  не  считают  
его  ненужным, наоборот, знание  
нескольких  языков  обогащает  
внутренний  мир  человека, его  
мышление, кругозор. Примеров  
можно  привести  бесчисленное  
множество.  А  как восхищался  
богатством, звучностью, раз-
нообразием  коми  языка  наш 
легендарный  разведчик, Герой  
Советского Союза  Николай  Ива-
нович  Кузнецов. За  короткий  
срок  проживания  в Кудымкаре  в 
совершенстве  владел  коми-пер-
мяцким  и  даже  наизусть  знал 
и декламировал  стихи Степана  
Караваева  и  Николая  Попова.  
Дружил  с  ними  и собирался  
даже написать  поэму на коми  
языке, но  помешала  проклятая  

война. 
Очень  верно, точно, доход-

чиво прокомментировала  эти  
высказывания Зоя  Ивановна  
Ражева, главный  редактор  газ. 
«Парма». Я и солидарен  с  Ра-
исой  Николаевной  Яковкиной  
из  Косинского  района, что наш  
коми-пермяцкий   язык  богат,  

красив  и  мы  должны  беречь, 
ценить  и  уважать его, гордиться 
его многообразностью, изучать и 
совершенствовать его.

В  заключение  хочу  дать  чи-
тателю  ряд  очень  важных, инте-
ресных рекомендаций.  Вот  они.  
Найдите,  прочтите  и  сделайте 
вывод:

1. Мы – не  коми, коми  немы.  
(газ. «Парма-Новости»,№ 35, 
01.09.05 г.

2.   Коми  -  пермяки  -взгляд  
со дна  пропасти, авт. Роман  
Юшков.

 (газ. За  человека»,№4, 
апрель  2012 г.)

3.   Ю. Орехов.  «Наш  город – 
это  мы.» г.Кудымкар, 2007 г.

4.   Окружное  радиовещание  
по воскресеньям. 

Ведёт передачу  артист Ана-
толий Радостев,  с 10 утра  до  12 
час.

Николай Баяндин, 
ветеран  педагогического  

труда.

П

Мысли  вслух    

ПЛЕВОК В ЛИЦО НАШИМ ПРЕДКАМ

Юные «Гузи  да  Мези».

Фёдор Тараканов.
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Депутатские будни
Народные  избранники      

Они смело берутся 
за гуж

Депутатским корпусом края 
предпринимаются конкретные 
шаги для повышения благосо-
стояния жителей нашего регио-
на. На февральском пленарном 
заседании парламентарии рас-
смотрели  очень важный вопрос 
- закон о потребительской кор-
зине. Вносить изменения  в со-
став и размер потребительской 
корзины необходимо  не реже 
одного раза в пять лет. Но даже 
эти сроки чиновники умудряют-
ся проспать, а депутаты Государ-
ственной Думы, занятые видимо 
более важными делами, не нахо-
дят времени вовремя внести из-
менения. Из-за их нерастороп-
ности «корзина» так и осталась 
бы в своём нынешнем формате 
ещё на семилетний срок, если бы 
не активность наших местных 
депутатов

При обсуждении данного во-
проса решили не просто увели-
чить размер потребительской 
корзины, но и пересмотреть ее 
состав. Дело в том, что на про-
сторах страны много климатиче-

ских зон. Они отличаются друг 
от друга. Значит и «корзина» по 
калорийности и иным параме-
трам должна быть « привязана» 
к той или иной местности.

Основной упор наши за-
конодатели ставят на качество 
продуктов. «Мы «приписаны» к 
весьма суровой восьмой клима-
тической зоне. Для нормального 
функционирования организма у 
местных жителей должно быть 
в достатке белковой пищи, ви-
таминов. Поэтому потребление 
мяса увеличено в 1,3 раза, рыбы 

– в 1,5 раза. Что касается клет-

чатки и витаминов, то планка 
потребление фруктов и овощей 
поднята, соответственно в 2,5 и 
1,5 раза. Разумеется, увеличилась 
и финансовая ёмкость самой 
«продуктовой авоськи» - расска-
зала Дарья Александровна.

 В ходе нашего диалога Дарья 
Эйсфельд подчеркнула, что по-
требительская корзина и про-
житочный минимум – это те 
отправные точки, на которых 
строятся меры социальной под-
держки населения.

Под крылом 
института 
наставников

В феврале на том же пленар-
ном заседании был поднят во-
прос о создании нового Моло-
дёжного парламента. Только вот 
мнения на этот счёт у законода-
телей региона разошлись. Были 
депутаты, которые считали, что 
это лишняя структура на поли-
тической арене Прикамья. Мол, 
она не правомочна выходить с 
законодательными инициати-

вами. У таких парламентариев 
были под рукой довольно веские 
аргументы, так как в Молодёж-
ном Парламенте прошлого со-
зыва накопилась  масса минусов. 
Это по тому, что в период выбо-
ров молодёжь использовала не 
самые честные методы борьбы. 
Во власть пролезли Обещалки-
ны и Краснобаи. Далеко не все 
из них дошли до финиша. А ещё 
отрицательный момент в том, 
что периодичность проведения 
заседаний Молодёжного Парла-
мента всего лишь раз в шесть ме-
сяцев. О какой серьезной работе 
можно говорить, когда молодые 
парламентарии встречаются два 
раза в год?Но нашлись  юноши 
и девушки, которые стремились 
работать,  поднимали на своих 
форумах злободневные, важ-
ные, острые вопросы. К их виде-
нию законов старшие товарищи 
прислушивались. Предложения 
ребят нашли отражение при 
корректировке соответствую-
щих документов. Молодёжный 
краевой Парламент №2 будет из-
бираться не на три, а на два года, 
и созываться раз в квартал. Это 
потому, что жизненный ритм у 
представителей нового поколе-
ния иной: динамичный, бурля-
щий. Они учатся, работают, соз-
дают семьи. Все это напитывает 
ребят новыми знаниями и опы-
том, которыми можно делиться 
на площадке молодежного пар-
ламента.  «Старая гвардия» в 
лице депутатов Законодатель-
ного Собрания озвучила свою 
новую тактику. Депутаты берут 
членов Молодёжного Парламен-
та под свою опеку. По их ини-
циативе создан Институт На-
ставничества. Сегодня любой 
депутат – одномандатник  или 
депутат, прошедший в Краевой 
Парламент по партийным спи-
скам будет иметь в Молодёжном 
Парламенте своего представите-
ля.

Несколько слов о молодеж-
ных инициативах в Коми округе. 

Дарья Эйсфельд не понаслыш-
ке знает о том, что молодёжное 
движение в Парме есть. Жаль, 
что оно пока не оформлено юри-
дически. Самые яркие впечатле-
ния остались у Дарьи Алексан-
дровны после Парламентского 
урока  в Ленинской СОШ. От-
личным получился  Татьянин 
День в Кудымкарском селхоз-
техникуме. Школьники сфор-
мулировали свои инициативы 
в интереснейших проектах по 
благоустройству населённых 
пунктов. Студенты на своём 
главном празднике продемон-
стрировали со сцены свои та-
лантыв и способности.

Активность ребят показала, 
что  все предпосылки для за-
рождения на нашей территории 
Молодёжного Парламента есть. 
Росткам нового нужна помощь 
всей вертикали власти, начиная 
с поселенческого уровня. Толь-
ко инициатива должна исходить 
снизу. Дарья Александровна 
Эйсфельд при посредничестве 
созданного на прошлой неделе 
Института Общественных При-
ёмных готова принимать заявки 
для работы в Молодёжном Пар-
ламенте от активной части коми–
пермяцкой молодёжи. Кстати, 
возрастной ценз увеличен до 35 
лет. Так что даже более старшие, 
но молодые душой товарищи 
могут попробовать себя в роли 
законотворцев. Работа в моло-
дежной парламенте для кого – то 
может стать неким социальным 
лифтом для вхождения в  за-
конодательную или исполни-
тельную ветвь власти. Дарья 
Александровна  привела пример. 
Оказывается, пять человек из 
Молодёжного Парламента края 
прошлого созыва приглашены 
на работу в аппарат краевой ад-
министрации. Так что молодые 
коми-пермяки – дерзайте!

Иван Денисов.  

В предыдущем номере нашей газеты в заметке «К нам при-
ехал депутат» мы рассказали о текущих законотворческих 

и общественных делах депутата Законодательного собрания 
Пермского края  по избирательному округу №29 Дарьи Эйсфельд. 

Сегодня, как и обещали, продолжим данную тему и расскажем 
какие изменения претерпела потребительская корзина и  что 

нового в молодёжной политике.

МАСТЕР-КЛАССЫ В СТЕПАНОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

1 марта в Доме культуры в 
д. Малая Серва совместно с уча-
щимися старших классов  МАОУ 

«Сервинская основная общеобра-
зовательная школа» было прове-

дено заключительное мероприятие 
«Коми-пермяцкие посиделки», по-

священное ко Дню коми-пермяцкого 
языка и культуры.                 

  Ученики выступали с концертны-
ми номерами, показали инсцениров-
ки из произведений коми-пермяцких 
писателей, прозвучали стихи, басни 
на коми-пермяцком языке.  Проведе-

ны мастер-классы.
Харина Людмила Семеновна-

вязание спицами, Чакилева Анна 
Александровна - прядение, Тиунова 
Мария Дмитриевна - вязание крюч-

ком, Лесникова Антонина Григорьев-
на-вышивка, Лесникова Людмила 
Леонидовна - куклы из бросового 

материала.

Бражкина Марина Ивановна - 
разучивание коми-пермяцких игр.

Подведены итоги по проведен-
ным мероприятиям в образователь-
ном учреждении, победители  полу-

чили сертификаты, призы.
Огромное спасибо выражаем 

организатору мероприятия Бражки-
ной М.И. и пенсионерам, которые 

провели мастер-классы.

В.В. Дерябина,
 учитель коми-пермяцкого языка 

и литературы
 МАОУ «Сервинская ООШ».
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Правильное отношение к жизни
Людям  о  людях        

На примере простой, по-
рядочной, но непростой судьбы 
семьи Фирсовых покажем: каким 
образом она в то время жила, пре-
одолевала всевозможные тяготы, 
уготованные судьбой, и чего доби-
лась в дальнейшей жизни.

Фирсов Николай Яковлевич 
родился 27 июня 1924г. в д. Пи-
каново Пешнигортского сельско-
го совета Кудымкарского района 
в крестьянской семье. Его отец 
Фирсов Яков  Вениаминович в 
годы войны принимал участие на 
трудовом фронте, однако домой 
не вернулся, погиб. Мать Фирсова 
Мария Никитична работая в кол-
хозе, подавленная горем, порою не 
смыкала глаз, жила только одной 
мыслью – как бы спасти от голода 
и поднять на ноги своих пятерых 
малолетних детей.

Николай закончил 6 классов 
и с 22 декабря 1941г по 5 февра-
ля 1942г обучался в ФЗО №38 г. 
Губаха, получил специальность 
проходчика. Однако этой мирной 
профессией воспользоваться не 
пришлось, т.к.  был мобилизо-
ван на войну. Прошел обучение 
в стрелковом полку, получил во-
енную должность командира бро-
неавтомобиля. Фирсов воевал с 
июля 1943 года, принимал участие 
в боевых действиях на Курской 
дуге, на втором Украинском фрон-
те. Освобождал европейские стра-
ны  и победную миссию закончил 
в Берлине. С достоинством и че-
стью выполнил свой священный 
долг по защите нашего Отечества.

Приказом Верховного Глав-
нокомандующего Сталина от 
8.03.1945 г. за №296 Николаю 
Яковлевичу объявлена благодар-
ность за отличные боевые дей-
ствия в составе соединения при 
освобождении городов Бытуев и 
Гданьск. Объявлена благодарность 
приказом № 354 от 1.05.1945 г. за 
отличные действия при освобож-
дении г. Гримен, г. Варен и других 
городов Польши.

Ему объявлялись и другие бла-
годарности, в том числе за участие 
в боях в Германии.

За боевые заслуги Н. Я. Фир-
сов награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За Отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», юбилейной медалью «20 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» и другими на-
градами.

После войны, испытав радость 
Победы, Николай Яковлевич с до-
брыми намерениями вернулся на 
родину, где его ждал мирный, со-
зидательный труд. Надо было ду-
мать о дальнейшей жизни, о соз-
дании семьи. В 1946 г. встретил 
и полюбил Фирсову Марию Гри-
горьевну, через год поженились. 
Друг друга понимали и уважали. 
От совместной жизни родилось 8 

детей. Фирсов был трудолюбивым 
и рукодельным человеком, хоро-
шим семьянином и воспитателем. 
В д. Вырово построили новый дом, 
вели свое хозяйство, растили лю-
бимых детей.

Фирсов большую часть сил 
отдавал колхозной работе. Тру-
дился в должности бригадира 
Выровской бригады, заведующим 
фермой. Работа руководителя в 
сфере колхозного производства 

– это трудная миссия. Надо было 
отвечать за рост урожайности 
зерновых, подготовки кормов, за 
развитие животноводства и реше-
ние многих  других важных вопро-
сов. По сравнению с тем, что ему 
пришлось испытать на войне, эти 
трудности казались ему преодоли-
мыми. Он осознавал, что многое 
зависит от его усердия и умелой 
организации работы. В то время 
колхозники трудились добросо-
вестно, правильно воспринимали 
его требования. Поэтому в целом 
дела шли неплохо.

В газете «По ленинскому пути» 
от 12 мая 1971 г. писали: «Выров-
ская ферма в пригородном колхозе 
«Россия» самый крупный откор-
мочный пункт в хозяйстве. В ны-
нешнем году, судя по всему, годо-
вой план по откорму животных 
и заготовке мяса будет перевы-
полнен… Много лет коллективом 
животноводов фермы руководит 
коммунист Николай Яковлевич 
Фирсов. Высокие производствен-
ные показатели животноводов – 
это в значительной степени и его 
заслуга». 

Можно добавить, что в этом 
же году под руководством Фир-
сова телятница Таисия Фёдоров-
на Полуянова получила звание 
Героя Социалистического труда, 
другие животноводы за хоро-
ший труд также заслужили поче-
сти и награждались.

Н. Я. Фирсов за достигнутые 
успехи в развитии народного хо-
зяйства СССР 11 октября 1971 г. 
награжден медалью ВДНХ СССР, 
медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Жаль, 
что он преждевременно ушел из 
жизни и не успел увидеть своих 
внуков и правнуков.

Непростая доля досталась 
Фирсовой Марии Григорьевне, 
родившейся 23 марта 1921 г. в д. 
Пиканово Кудымкарского райо-
на. В 1937 г. в результате ложного 
доноса отца Фирсова Григория 
Зотеевича репрессировали. При-
говор в исполнение был приведен 
в Свердловске. В 1957 году Перм-
ским областным судом он реаби-
литирован. Мария Григорьевна 
побывала на месте захоронения 
отца и поклонилась его праху. 
Жена Фирсова – Анна Семёновна 
осталась с детьми одна, а их было 

в семье одиннадцать. Она работа-
ла в колхозе и в это тяжелое время 
не удалось сохранить всех детей. 
Живыми остались только три де-
вочки. Мария закончила 7 классов 
Пешнигортской школы. В 1939 
году поступила в Кудымкарское 
медучилище. Получив диплом ме-
дицинского работника, ее напра-
вили в Визяйский фельдшерский 
пункт, где она проработала до 
1942 года. После этого занималась 
трудовой деятельностью в домах 
ребенка в Пешнигорте и Кудым-
каре.  Она работала продавцом, в 
леспромхозе и много лет – в кол-
хозе. Откармливала на Выровской 
ферме бычков и надо сказать, что 
их привесы были значительными. 
За что она награждалась грамота-
ми и денежными премиями.

Главным смыслом своей 
жизни Мария Григорьевна счи-
тала – поддержание семейного 
очага и воспитание своих детей. 
В основных жизненных вопро-
сах супруги сходились. Николай 
Яковлевич помогал воспитывать 
детей, смотрел за хозяйством и 
т.д. Однако основной груз ответ-
ственности за воспитание детей 
взяла на себя М. Г. Фирсова. Яв-
ляясь матерью по призванию и 
по душе, награждённая двумя ме-
далями «Материнская слава», она 
всю свою нежность и любовь от-
давала детям, чтобы они выросли 
нормальными и полноценными 
людьми. Супругам Фирсовым уда-
лось передать лучшие качества де-
тям. Все они надежды родителей 
оправдали, продолжают свой зем-
ной путь, помня наказы родителей 
и сохраняя память о них.

Так, Иванова Тамара Алек-
сандровна родилась в 1942 г. в д. 
Пиканова Кудымкарского района. 
В Выровской начальной школе я 
учился с Тамарой вместе. Она при-
лежно относилась к учебе, была 
отличницей. После окончания 
Пермского сельскохозяйственно-
го института работала зоотехни-
ком. Воспитала трех прекрасных 
сыновей. Сын Борис после окон-
чания сельхозтехникума выбрал 
профессию военного: Александр 
получил высшее юридическое об-
разование, проходит службу в по-
лиции в должности заместителя 
начальника вневедомственной ох-
раны в Перми; Дмитрий окончил 
нефтяной колледж и работает по 
специальности.

От совместной жизни в 1947 
г. первым родился Фирсов Вале-
рий Николаевич, после окончания 
профессионально-технического 

училища около 20 лет работал на 
заводе, в комбинате шелковых 
тканей в Оренбурге. Был удар-
ником коммунистического труда. 
С женой Ниной живут в Перми. 
Их взрослые дети: Олег, Олеся и 
Ольга уже имеют своих детей. Ва-
лерий, являясь пенсионером, про-
должает трудится. Ведет здоровый 
образ жизни, занимается гиревым 
спортом, лыжами.

Дочь Пасынкова Галина Ни-
колаевна после окончания Перм-
ского сельхозинститута и финан-
сового техникума большую часть 
жизни трудилась в Пермском Аг-
робанке на руководящих должно-
стях. В коллективе ценят как опыт-
ного руководителя и специалиста. 
Находясь на заслуженном отдыхе, 
продолжает работать. Воспитала 
дочь Наталью, которая получила 
высшее юридическое образование, 
занимается трудовой деятельно-
стью. Имеет двух дочерей.

Сын Фирсов Иван Никола-
евич родился в 1951 г. закончил 
8ю школу, служил в армии. По-
сле окончания школы первона-
чальной подготовки проходил 
службу в органах внутренних дел 
г. Кудымкара. Будучи офицером, 
к службе относился добросовест-
но, среди коллег пользовался ав-
торитетом. Защищал честь отдела 
внутренних дел на областных со-
ревнованиях по стрельбе. В 1977 
году при дорожно-транспортном 
происшествии погиб.

Дочь Голева Нина Николаевна 
среднее образование получила в 
Пешнигортской школе. На выбор 
профессии повлияла классный 
руководитель Воробьёва Раиса 
Даниловна. В 1975 году получила 
высшее педагогическое образова-
ние, в течении 34 лет трудилась в 
Егвинской школе, в старших клас-
сах преподавала русский язык и 
литературу. Выпускники не раз 
признавались в том, что ее счи-
тали любимым учителем. Муж 
Голев Валерий  Дмитриевич ра-
ботал главным строителем в к-зе 
«Урал» Кудымкарского района. 
Голевы в селе пользуются автори-
тетом и уважением. Их сыновья 
Дмитрий, Иван и Андрей имеют 
высшее образование, Николай 
окончил педучилище и Нижего-
родскую школу милиции. Все сы-
новья занимаются коммерческой 
деятельностью. Дочь Мария учит-
ся на экономическом факультете в 
Пермском госуниверситете. Голе-
вы ведут активный образ жизни, 
участвуют на ярмарках, Нина поет 
в хоре, является активным членом 
совета ветеранов. Занимается пче-
ловодством и т.д.

Дочь Трапезникова Надеж-
да Николаевна после окончания 
Кудымкарского педагогического 
училища преподавала в Выров-
ской начальной школе. Муж Тра-
пезников Иван Васильевич окон-
чил Лесной техникум и работал 
по специальности. Затем они тру-
дились в Гаинском районе, позже 
переехали в Тюменскую область, 
где Надежда Николаевна продол-
жала учить детей; за хорошую ра-
боту неоднократно награждалась 
грамотами. Они имею троих детей. 
Светлана, получив высшее обра-
зование, работает инженером на 
заводе. Николай, закончив Сверд-
ловский институт, занимается 
трудовой деятельностью в кон-
структорском бюро. Татьяна учит-
ся на пятом курсе в Н-Тагильском 
институте.

Дочь Зайцева Маргарита Ни-
колаевна, после школьного обра-
зования, как и мать, поступила в 
Кудымкарское медучилище, полу-
чила диплом специалиста и рабо-
тала на скорой помощи в Перми. 
С мужем Николаем переехали в г. 
Невьянск Свердловской области, 
где продолжала работу по специ-
альности. Их сын Иван с высшим 
образованием занимается трудо-
вой деятельностью по месту жи-
тельства.

Сын Фирсов Анатолий Нико-
лаевич родился в 1960 году, имея 
незаконченное высшее образова-
ние, живет с женой Надеждой в 
Перми, работает на железной до-
роге в должности наладчика путей 
сообщения. Дочь Олеся получила 
высшее образование, живет и ра-
ботает бухгалтером в Перми. Их 
сын Олег окончил Нижегородскую 
академию МВД, служит в армии.

Дочь Хозяшева Екатерина Ни-
колаевна после школы обучалась в 
медучилище г. Кудымкара, будучи 
фельдшером, занималась трудо-
вой деятельностью в санэпидеми-
ологической станции и в Пешни-
гортской школе. Последние 15 лет 
работает медсестрой в районной 
поликлинике. За добросовестный 
труд награждалась грамотами. 
Муж Хозяшев Василий Никола-
евич окончил Лесной техникум, 
работал в ОВД и следственном 
изоляторе. Их сын Иван с инсти-
тутским образованием работает 
инженером в компьютерном цен-
тре. Дочь Ольга высшее экономи-
ческое образование получила в 
филиале Удмуртского госунивер-
ситета г. Кудымкара, работает в 
качестве специалиста в районной 
избирательной комиссии. Хозя-
шевы живут в родительском доме, 
где своих детей воспитывали Фир-
совы и где последние годы жила 
Мария Григорьевна, которая по-
кинула этот мир в возрасте 90 лет.

У каждого своя судьба, не по-
хожая на другую. Фирсовы своим 
правильным отношением к жизни 
дали нравственные начала и уроки 
трудолюбия детям. А они в свою 
очередь нашли верные подходы 
для решения своих задач. Про-
должают сохранять и умножать 
традиции уважаемых родителей и 
уже формировать характеры сво-
их детей. В этом они видят суть 
своей жизни.

Вячеслав Попов.
Фотографии из личного архива 

Фирсовых.

Задумываясь о прошлом времени и особенно о советском пери-
оде, когда в годы войны и мирное время люди страдали физически 

и морально, но при этом сохраняли удивительные жизненные 
силы и человеческие ценности невольно возникают вопросы: кто 

им помогал, за счет каких внутренних резервов они выживали, 
работали, растили детей? В этих весьма тяжелых обстоятельствах 

они понимали свою ответственность за то, что именно от их 
личного участия в трудовой и общественной жизни зависит успех 
всей страны. Они были скромными, ответственными и обязатель-

ными людьми.



Прислонитесь к дереву
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7  ШАГОВ  К  ЗДОРОВОМУ  ПИТАНИЮ 

От редакционного доктора

В незапамятные времена на Руси 
поклонялись матушке-природе, уважали 
ее мощь и мудрость. Особо славяне по-
читали деревья, верили, что они облада-
ют едва ли не волшебными свойствами. 
Наши предки знали — если заболели 
зубы, нужно прислониться к осине, а если 
расшиб коленку — попросить помощи у 
черемухи. Многие знания о чудесных 
свойствах деревьев утрачены, но природ-
ная сила дубов и берез осталась прежней. 
С какой же стороны подступиться к зе-
леным лекарям, чтобы они помогли из-
бавиться от недугов и восполнить запас 
энергии?

Среди народных целителей есть и те, 
кто помогает обрести здоровье при помо-
щи деревьев. Они называют себя дендро-
терапевтами и для лучших результатов 
советуют искать здоровое и крепкое де-
рево, готовое поделиться своими силами. 
Для энергетической подпитки подходить 
к стволу нужно с южной стороны (с этой 

стороны мох на стволе не 
растет). Когда подходящий 
объект найден, обхватите 
его обеими руками и при-
жмитесь к нему. Через не-
сколько минут силы начнут 
наполнять тело.

Древесная азбука
Для «подзарядки» выби-

райте дерево в зависимости 
от вашего внутреннего со-
стояния и потребностей. Считается, что 
недостаток сил возмещает большинство 
лиственных деревьев, а хвойные (плюс 
осина и тополь) забирают негативную 
энергию. Есть у растений и более узкая 
«специализация».

Береза помогает сконцентрировать 
внимание, укрепить организм и напол-
нить его силами. Если вы устали или 
плохо себя чувствуете, постойте, прижав-
шись к черно-белому стволу в течение 15-

20 минут. Говорят, что после 
этого настроение поднима-
ется, а простуду как рукой 
снимает.

Барбарис уменьшает 
боль, лечит почки, печень, 
мочевые пути.

Боярышник, он же 
«сердечный лекарь», успо-
каивает нервную систему и 
укрепляет сердце, нормали-
зует функции щито-
видной железы. 

Особенно полезен для по-
жилых людей — благотвор-
но влияет на кровообраще-
ние и сосуды.

Дуб — антистрессовое 
дерево. «Пообщавшись» 
с ним, вы сможете стать 
сильнее и спокойнее. Кора 
и листья дуба выделяют ле-
тучие вещества — фитонциды, 
понижающие кровяное давление. 

Чтобы зарядиться энергией могучего де-
рева, мужчина должен прислониться к 
нему спиной, а женщина — прижаться 
передней частью туловища. После такого 
контакта нервная система приходит в по-
рядок, нормализуются процессы пищева-
рения.

Снять нервное напряжение помогает 
каштан: он обладает обезболивающим 
действием, помогает при бессоннице, а 
также склеротических изменениях сосу-
дов ног, суставном ревматизме.

Рябина на Руси считалась 
оберегом, защищающим се-
мейное счастье и благопо-
лучие, здоровье домочадцев. 
Современные исследования 
показали, что листья рябины 
обладают укрепляющим дей-
ствием, защищают от про-
студных заболеваний.

(Продолжение следует).

Не  хочу  вас  разочаровывать,  
друзья  мои,  но  современное  обще-
ственное  питание,  работая  в  услови-
ях  коммерции  и  частного  бизнеса,  во  
многом  утратило свои  первоначальные  
отраслевые  функции  в  вопросах  предо-
ставления   населению  здорового  пита-
ния.  Если  раньше  за  качеством  выпуска  
продукции  был  надлежащий  контроль  
со  стороны  госторгинспекции,  ведом-
ственной  санитарно- технологической,  
лабораторной  службы,  то  в  настоящем  
этот  контроль  государством  упразднён,  
а  новый  механизм   контроля за  каче-
ством  питания  не  отработан.  Сами  же  
руководители  предприятий  сферы  пита-
ния  в  выпуске  здоровой  продукции   не  
заинтересованы (не  в  обиду  им  будет  
это  сказано),  так  как  оно  требует  и  вре-
мя  и  специальное  оборудование, и  спе-
циальные  знания,  и  дипломированные  
кадры специалистов  каковых  они  в  сво-
их  штатах  не  имеют.  Такая  тенденция  
будет  прослеживаться  и  дальше   (на  
лучшее  рассчитывать  не  приходится)  в  
связи  с  тем,  что  современные  предпри-
ятия  питания работают   исключительно   
на  собственный  бизнес  и  вопросы  здо-
ровья  населения  их  мало  интересуют.  
Следовательно,  каждая  здравомыслящая  
хозяйка   должна  искать  свои  возмож-
ные  пути  приготовления  пищи,  которая  
бы  отвечала  требованиям  рационально-
го и  здорового  питания,  если конечно  
заинтересована  в  здоровье  своей  семьи.   
Надеяться  на  услуги  нынешнего  ком-
мерческого  общепита  чревато  опасно-
стью  для  здоровья.  

По - настоящему  здоровая  пища  мо-

жет  быть  приготовлена  только  в  до-
машних  условиях  и  этому  тоже  надо  
учиться.   Наша цель:   в  жизни  быть  
успешными,  востребованными  и  люби-
мыми,  а  это  достижимо    только  при  
хорошем  здоровье.  Будет  здоровье -  бу-
дет  работа,  деньги,  семья,  дети.   А  здо-
ровье,  возможно,  сохранить  на  долгие  
годы  только  посредством   постоянного  
ведения  здорового  образа  жизни.  Для  
этого  необходима  воля,  самосознание и  
внутренняя  сила  духа.  Что  же  касается  
вопросов  здоровья  населения  в  целом,  
то  Всемирная  организация  здравоохра-
нения  заявила  о  том,  что  самым  страш-
ным  убийцей  ХХ1  века   стало  ни  что  
иное,  как  ОЖИРЕНИЕ  -  как   следствие  
неправильной  организации питания,  
качества  и  технологии  приготовления  
пищи.  Широкое  распространение  сети  
предприятий  быстрого  обслуживания,  
где  пища,  как  правило,  готовится  с  ис-
пользованием  большого  количества  жи-
ров  и  сахара,  так  же  способствует  это-
му.  Поэтому   развитие  инфраструктуры   
сети  общепита  работает  отнюдь  не  в  
пользу  здоровья  человека  и  это  надо  
признать  как  факт.   Ожирение  ведёт  
к  таким  заболеваниям,  как  диабет,  ги-
пертония,  инфаркт,  инсульт,  рак.  Врачи  
нас  постоянно  об  этом  предупреждают.   
Для  того,  чтобы  добиться  хороших  ре-
зультатов  в  борьбе  с  ожирением,  не-
обходимо   радикальное  переосмысление  
проблемы  и  готовность  изменить  свой  
образ  жизни.    Чтобы  уметь  находиться   
в  пределах, так  сказать своей  «весовой  
категории»   для  начала  необходимо  ус-
воить  и   выполнять  несколько  простых  
правил. 

  Шаг  первый:  Правиль-
ная  тепловая  обработка  
продуктов  питания.  В  пре-
дыдущей  статье  «Советы  
диетолога»  мы  с  вами  по-
знакомились  с таким  видом  
приготовления  пищи,  как  
приготовление  пищи  «на  
пару».  Убедительным  об-
разом  советую  воспользо-
ваться  этой  рекомендаци-
ей.  Кроме  этого,  щадящим  
способом  так  же  являются 
-  тушение,  запекание, при-
пускание.

Шаг  второй:  Время  
приёма  пищи.  Пища  долж-
на  приниматься  в  одно  и   
то  же  время – завтрак,  обед,  
ужин.  Организуйте  их  так,  
чтобы  между  приёмами  
пищи  был  перерыв  в  4-5  
часов.  Желудок  должен  ос-
вободиться  от  съеденной  
пищи.

Шаг  третий: Не  пере-
кусывайте  между  основны-
ми  приёмами  пищи.  Это  
вредно!   Можно  лишь  пить  
чистую (простую)  воду.  О  
воде,  как  неотъемлемой   
составляющей  нашего  здо-
ровья    мы  поговорим  в  
следующем  номере  газеты  
«Иньвенский  край».

Шаг  четвёртый:  Хоро-
шо  прожёвывайте  пищу.  
Процесс  пищеварения  на-
чинается   уже  во  рту.  Пи-

щевой  комочек  должен  
быть  обильно  смочен  слю-
ной.   Не  торопитесь  как  
можно  быстрее  съесть  
пищу.  Пусть  время  приёма  
пищи  будет  для  вас  благо-
говейным.

Шаг  пятый:  Употре-
бляйте  в  один  приём  не  бо-
лее  трёх  блюд.  Подбирайте  
меню  так,  чтобы  овощи  не  
смешивались  с  фруктами,  а  
мясо   с  молоком -  с  точ-
ки  зрения  диетологии  - это  
взаимоисключающие  про-
дукты  питания. 

Шаг  шестой:  Вечер-
ний  приём  пищи  должен  
быть  в  18 -19   часов.  Бо-
лее  поздний  приём  пищи  
вредит  вашему  здоровью  и  
прибавляет  к  вашему  весу 
лишние  килограммы.  

Шаг  седьмой:   Исклю-
чите  из  практики  ночные  
приёмы  пищи,  если  тако-
вые  имеются.  Такой    не-
посильный   для  организма  
режим  питания  перегружа-
ет  работой  органы  пище-
варения,  быстро  выводит  
их  из  здорового  состояния,  
приводя  к  гастроэнтероло-
гическим  заболеваниям.

Это  то  нелишнее  о  на-
ших  лишних  килограммах.

А  теперь  берём  ручку,  
бумагу,  калькулятор -  бу-

дем  учиться  высчитывать  
индекс  массы  тела   (ИМТ), 
то  есть  определять  свою  
«весовую  категорию»,  что  
должен уметь   делать каж-
дый  уважающий  себя  сто-
ронник  здорового  образа  
жизни.  Надеюсь,  что  и  вам  
захочется  быть  в  их  чис-
ле.  Для  этого  необходимо  
знать  свой  вес,  рост  и  фор-
мулу  ИМТ.

ИМТ= вес (кг) : рост (м) 
в  квадрате

18 – 24,9  вес тела  в  пре-
делах  нормы

25 – 29,9  имеется  лиш-
ний  вес

30 – 34,9  ожирение  пер-
вой  степени

35 – 39,9  ожирение  вто-
рой  степени

Более  40 – ожирение  
третьей  степени (патологи-
ческое  ожирение)

Если  у  вас  возникли  
затруднения  или  вопро-
сы,  звоните  по  телефону  в 
г.Кудымкаре:  4-66-37  (об-
щественный  клуб  здорово-
го  образа  жизни «Сокрови-
ще»).

Пусть  ваше  здоровье  
будет  вашим  богатством.

В. Россомагина, 
специалист  

по  здоровому  питанию.

зует функции щито-
видной железы. 

Особенно полезен для по-
жилых людей — благотвор-
но влияет на кровообраще-

дерево. «Пообщавшись» 
с ним, вы сможете стать 

и листья дуба выделяют ле-
тучие вещества — фитонциды, 
понижающие кровяное давление. 

дов ног, суставном ревматизме.

оберегом, защищающим се-
мейное счастье и благопо-
лучие, здоровье домочадцев. 
Современные исследования 
показали, что листья рябины 
обладают укрепляющим дей-
ствием, защищают от про-
студных заболеваний.
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«ОХ, УЖ ЭТА МАСЛЕНИЦА!»

ТОРОПИШЬСЯ С ВЫСТРЕЛОМ, БРОДЯГА

Как-то после снегопада, по 
ночным следам искал я заячью лёжку.

Перед тем,  как залечь, косой обыч-
но путает следы, двоит, троит, прыга-
ет в сторону,  и собаке надо какое-т о 
время, чтобы его обнаружить. 

Пёс ушёл в сторону и я не стал его 
подзывать, надеялся подстрелить за-
йца с лёжки.

По осени заяц на лёжке лежит 
плотно, подпускает  очень близко, а 
иногда выскакивает прямо из-под ног, 
поэтому идти надо не спеша и быть  
предельно внимательным, ружье дер-
жать наизготовку, особенно в лесу, и 
всё равно заяц выскакивает неожи-
данно.

По неопытности, то ли из-за  горяч-

ности стреляешь в упор на авоську, а 
вдруг да попадёшь.

Однако, попасть по бегущему за-
йцу с 5 метров, когда заряд дроби 
летит пулей, почти нереально и по-
падания очень редки, и порвать тушку 
можно до безобразия, так  что и брать 
на мясо, будет нечего, а всё равно 
стреляешь.

Так случилось и на этот раз.
Я из своей 5-ти зарядки выстрелил 

4 раза, почти в упор и  только потом 

понял, что делаю. Потом пустил за-
йца метров до 25 и завалил его по-
следним патроном, но дело было на 
большой поляне, поросшей невысо-
ким подлеском и то изредка, а  в лесу 
так не сделаешь, стрелять нужно один 
раз, наверняка, шанса выстрелить 
второй раз может и  не случиться.

Иван Тотьямянин, 
с. Большая Серва.

ПИЩА БОГОВ

Мы – сельские жители 
с детства привыкли к традици-
онной еде. За обеденным столом, 
по понятным причинам, особых 
восторгов от неё не испытываем. 
Но это, как говорится, лишь до 
поры до времени.

Почти перед самым Новым 
1970 годом в наш родительский 
дом нагрянул первокурсник 
Пермского речного училища мой 
старший брат Геннадий. Папа с 
мамой были ещё на работе, и я 

не знал, чем потчевать курсанта.
Всё же на кухне  в большой 

сковороде на всякий случай 
разогрел макароны по - 
флотски,  ливерную кол-
басу собственного приго-
товления. Также достал из 
погреба холодец. Поставил 
на стол тарелку с квашеной 
капустой, налил в жбан ов-
сяного кваса, нарезал боль-
шими ломтями каравай 
свежего хлеба.

Стол был накрыт. Я за-
глянул в большую комнату. 

С нотами грусти и сожаления в 
голосе объяснил Гешке, что ку-
шать у нас сегодня, почти ничего 

нет. Вслух ознакомил дорогого 
гостя с семейным меню.

Глаза у будущего специалиста 
речного флота вмиг заго-
релись.  Я даже не заметил 
тот момент, когда Генка во-
оружился кухонными при-
борами и оказался за сто-
лом. Аппетит у парня был 
волчий. После трапезы 
брат объяснил мне, что всё 
то, что сегодня приготови-
ла мама к обеду, является 
не чем иным, как пищей 
богов….

Какие чувства испытывал 
Геннадий Петрович в большом 
городе без наших национальных 
яств, без маминых кулинарных 
фантазий, я сполна ощутил при 
прохождении срочной служ-
бы. И на гражданке в длитель-
ных служебных командировках 
на Кубани и в Закавказье перед 
внутренним взором нет – нет, да 
и проплывало приготовленное 
руками мамы съестное. 

Иван Денисов. 

Записки охотника    

БОЛЬШОЙ  УСПЕХ  
СПОРТСМЕНОВ  ПРИКАМЬЯ

На прошлой неделе в Красно-
ярске прошли зимние сельские игры, в 
которых приняли участие и наши спор-
тсмены из Степановского поселения. 
Среди них, Надежда Бугаева, Леонид 
Рассада, Евгений Кудымов.  Как рас-

сказывает руководитель нашей 
группы спортсменов – Владимир 
Гагарин, заместитель начальника 

отдела культуры, молодёжи и спорта  
администрации Кудымкарского района, 
всего в соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из 52 регионов. В ито-
ге, спортсмены Пермского края стали 
вторыми, уступив челябинцам. Третье 
призовое место досталось Омску. Вла-

димир Михайлович добавил к сказанно-
му, что раньше Пермский край ни разу 
не попадал в десятку лучших. На этот 
раз успех спортсменов Прикамья нали-
цо.  Ко всему этому надо добавить, что 7 
Всероссийские сельские игры состоятся 
на территории Пермского края в городе 
Чайковский. 

Елена Коньшина. 

ПРИМЕЧАНИЕ
В решении Земского Собрания Ку-

дымкарского муниципального района 
от 28.02.2013 № 6 опубликованном в 
газете «Иньвенский край» 07.03.2013 № 
10 (535) в пункте 12 слова «на соответ-
ствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов» следу-
ет читать «на Комиссии по соблюдению 
требований Положения о служебном 
поведении муниципального служаще-
го органа местного самоуправления».

Всероссийские зимние сельские  игры  

С 11 по 17  марта – Масленичная  неделя           

По одной из версий, в основе 
появления самого слова «масленица» ле-
жит традиция выпекания блинов. Она 
связана с тем, что люди пытались при-
влечь милость солнышка, а также при 
помощи блинов уговорить его побольше 
греть замерзшую землю. Вот для этого и 
стряпали блины, которые были симво-
лом солнца. Кроме того, также в русских 
деревнях принято производить разные 

действия, которые связаны с кругом. 
Например, объезжать несколько раз 
село на лошадях, или же украшать коле-
со от телеги и затем его на шесте носить 
по улицам, а также водить традицион-
ные хороводы. 

 У русских считалось, что дан-
ные действия «умасливают» и упраши-
вают солнце, и этим самым делают его 
добрее. Вот отсюда и название празд-
ника - «Масленица». Народ во все вре-
мена, как только мог, так и старался от-

праздновать ее веселее, сытнее, богаче. 
Считалось, что если так отпразднуешь 
масленицу, тогда и весь предстоящий 
год будет настолько же благополучным 
и сытым. 

 Кульминацией Масленицы 
остается и по сей день сжигание чучела 
Зимы - символа ухода зимы и наступле-
ния весны.

(По данным сайта  Урмары.ру)
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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.
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14.00 «Другие новости».
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0.00 «Свобода и 

справедливость». 18+.
1.10 Ночные новости.
1.30 Х/ф. «Присяжная» (США). 
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– Пермь».
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ПАРТНЕРЫ». 12+
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Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ 
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16.35 «Вести. Дежурная часть».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
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НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 1-я 
и 2-я серии. 12+

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

20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 
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12+
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планом».

1.25 «Девчата». 16+
2.05 «Вести+».
2.30 С/л «Я ЗНАЮ, МЕНЯ 

ЗОВУТ СТИВЕН». 16+
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немецкая».
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Пермь».
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девочка». (*)
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Концертгебау. Н. Римский-
Корсаков. «Шехерезада».

18.40 «Эволюция в «пробирке»: 
экспериментальные 
изучения биологической 
эволюции». 1-я лекция.

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

классика...»
20.40 «Острова». «Олег 

Стриженов». (*)
21.25 «Великое расселение 

человека». «Африка». (*)
22.15 «Тем временем».
23.00 «Голландские берега. Умная 

архитектура». Фильм 1-й. 
(*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Кто вернется – 

долюбит».

1.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 
«Роттердамский 
кинофестиваль».

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

«Вариации на тему рококо».

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «ЧП. Обзор за неделю». 16+ 
10.50 «До суда». 16+ 
11.55 «Суд присяжных». 16+ 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
16+ 

14.35 С/л «СУПРУГИ». 16+ 
15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
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16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+ 
21.25 Премьера с/ла 

«ТОПТУНЫ». 1-я серия.16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Начало С/ла 

«УЧАСТКОВЫЙ». 1-я и 2-я 
серии. 16+ 

1.25 «Битва за Север». 
«Арктический шельф». 16+ 

2.20 «Дикий мир». 
3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

16+ 
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

6.00 Док. фильм. 12+
6.30 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.10 С/л «Охотники за 

бриллиантами». 16+
10.00 «Сейчас».
10.30  С/л «Охотники за 

бриллиантами». 16+
12.00 «Азбука ремонта». 12+
12.30 С/л «Охотники за 

бриллиантами». 16+
15.30 «Час пик».
16.00 С/л «Охотники за 

бриллиантами». 16+
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».
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истины». 16+
1.15 «Правда жизни». 16+
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приметы». 16+
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расследования». 
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3.10 «Титаник». Правда и 
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4.05 «Вести.ru».
4.20 «Вопрос времени». Жизнь 

на воде.
4.50 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

6.30 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». 16+

7.00, 13.30, 21.55, 23.00 «Одна за 
всех». 16+

7.30 «Женщины не прощают...» 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф. «Воскресный папа». 

16+
9.30 «По делам несовершенно-

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

16+
13.45 Х/ф. «ПОЗВОНИ В МОЮ 

ДВЕРЬ». 16+
17.30 «Тайны страхов». 16+
18.00 С/л «КОМИССАР РЕКС». 

12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ЖАРА». 16+
1.25 С/л «ДЖОНАТАН КРИК». 

16+
5.15 «Звездные истории». 16+
6.00 «На чужих ошибках». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. «В 
погоне за атомными секре-
тами» (12+).

7.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1987) (12+).

9.00 Новости.
9.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф. («Беларусьфильм», 
2006) (16+).

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

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

погоне за атомными секре-

тами» (12+).
14.00 «ХИРОМАНТ». Т/с. (Рос-

сия). 9-я и 10-я серии (16+).
16.00 Новости.
16.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1978) (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Забытая война». Д/с. «На-

кануне» (12+).
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-

СТОРА МАХНО». Т/с. 
(Россия, 2006). 1-я и 2-я 
серии (16+).

22.00 Новости.
22.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

Х/ф. («Ленфильм») (12+).
1.45 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1985) (12+).

4.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1977) (6+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Мук-скороход». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Четыре неразлучных тарака-

на и сверчок». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных при-

ключений»
5.40 «Покойо». М/с.
5.50 «Черепашка Лулу». М/с.
6.00 «Загадки Джесса». М/с.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашнего 

задания»
6.55 «Маша и Медведь». М/ф.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Страна считалия». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Храбрый заяц», «Коротыш-

ка - зелёные штанишки», 
«Бобик в гостях у Барбоса». 
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! «Поро-

сёнок»
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 приклю-

чений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л (12+)
13.10 «В мире дикой природы». С/л
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Служба спасения домашне-

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

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Лимон
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 «Вперёд в прошлое!» Пале-

олит
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, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

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

(16+)

21.50 «Простые истины». Т/с. (12+)
22.20 «Революцией призванный». 

Х/ф. 3-я серия. «Я - полпред 
стиха». Часть 2-я (16+)

23.15 «История России. Лекции» 
(12+)

23.40 «Говорим без ошибок»
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 «Мук-скороход». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Продаётся медвежья шкура». 

Х/ф. (16+)
3.35 «В яранге горит огонь». М/ф.

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

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

ные». 16+
9.30 Х/ф. «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ 

ПАСТИ». 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 5.50 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Опасный 

отдых». 16+
16.00 «Вне закона». «Странные 

танцы». 16+
16.30 «Вне закона». «Ведьма». 16+
17.00 «Вне закона». «Мертвая 

невеста». 16+
19.30, 20.30 «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. «БЕСПОКОЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (Германия – 
Нидерланды). 16+

2.50 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6». 16+

3.45 Д/с. «Авиакатастрофы». 

16+
4.50 «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 – 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 М/ф. «ШРЭК ТРЕТИЙ» 

(США). 12+
15.40 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (США). 16+
23.40 «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. «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 

(США). 18+
3.35 Х/ф. «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (США). 16+
5.35 «Шоу доктора Оза». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», «Могу-
чие рейнджеры. Самураи». 
12+

7.55 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. «Невидимая сторона» 
(США). 16+

13.00 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 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. «Элвин и бурунду-

ки-3» (США). 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 М/ф. «Труп невесты» (Ве-

ликобритания – США). 12+
2.00 С/л «Сумеречная зона». 16+
2.50 С/л «Под прикрытием». 16+
3.40 «Необъяснимо, но факт». 

16+
4.40 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00 «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 «Соблазны».16+
10.30 «Посольство красоты. 

Лазурный берег». 12+
11.00, 18.40 «Кошмары на кухне». 

16+
11.55, 22.25 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

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

ПРИЗРАКАМИ». 12+
17.15, 3.35 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
21.00 «Караоке Киллер». 16+
23.20 «В теме». 16+
23.45 Х/ф. «СЛИЗНЯК». 18+
1.35 Х/ф. «СЕДЬМОЕ ЗНАМЕ-

НИЕ». 18+

 Телепрограмма
18 марта -  24 марта
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ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СЫН — ЭТО ТОТ, КТО ОГОРЧАЕТ ОТЦА 
И МАТЬ РАЗВЕ ЧТО СВОЕЙ БОЛЕЗНЬЮ. 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!». 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 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 «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Лиллехаммер». 16+
1.20 Х/ф. «Я – шпион» (США). 

12+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Я – шпион» (оконча-

ние).
3.15 С/л «Следствие по телу». 

16+
4.05–4.35 «Контрольная закупка».
 

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 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». 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 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ». 12+
23.25 «Специальный корреспон-

дент». 16+
0.25 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
0.40 «К-19». Неголливудская 

история». 16+
1.40 «Вести+».
2.00 «Честный Х/ф.». Эдуарда 

Петрова. 16+
2.40 Начало С/ла «БОЛЬШАЯ 

ИГРА». 1-я серия.
3.40 С/л «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5». 16+

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». 

«Закрытый проект». (*)
12.40 Д/ф. «Стамбул. Столица 

трех мировых империй» 
(Германия).

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.35 «Великое расселение чело-
века». «Австралия». (*)

14.25 «Острова». «Олег Стриже-
нов». (*)

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Бумажное 
сердце». (*)

17.25 Д/ф. «Салвадор ди Баия. 
Город тысячи церквей» 
(Германия).

17.40 Играет Королевский 
оркестр Концертгебау. Д. 
Шостакович. «Симфония 
№ 15».

18.40 «Эволюция в «пробир-
ке»: экспериментальные 
изучения биологической 
эволюции». 2-я лекция.

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

мегаполиса».
20.40 «Ночная ведьма»... Ее муж 

и сыновья...» Фильм 1-й. 

(*)
21.25 «Великое расселение чело-

века». «Австралия». (*)
22.20 «Игра в бисер». «Юрий 

Олеша. «Зависть».
23.00 «Голландские берега. Ум-

ная архитектура». Фильм 
2-й. (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Фильм «Неоконченная 

песнь. Ференц Лист» 
(США).

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
(*)

2.50–2.55 Д/ф. «Кацусика Хоку-
сай» (Украина).

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+ 
21.25 С/л «ТОПТУНЫ». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «УЧАСТКОВЫЙ». 16+ 
1.30 «Главная дорога». 16+ 

2.00 «Чудо техники». 12+ 
2.30 «Дикий мир». 
3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.00 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 С/л «Грозовые ворота». 

16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Грозовые ворота». 

16+
15.00 «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…» 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования». «Потерянный 
след». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Роковой 
взгляд». 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. «Ночное происше-

ствие». 12+
2.05 Х/ф. «Курьер». 12+

3.55 Х/ф. «Отпетые мошенни-
ки» (Франция). 16+

 

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

«Жизнь на воде».
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. «НАВОДЧИК» 

(США). 16+
13.05 «Приключения тела». «Ис-

пытание болью».
13.35 «Вести.ru».
13.55 «Вести-спорт».
14.05 Биатлон. Кубок мира.
16.15 Х/ф. «САХАРА» (США). 

16+
18.40 «Вести-спорт».
18.50 «90x60x90».
19.25 Футбол. Первенство 

России. Футбольная Наци-
ональная Лига. «Торпедо» 
(Москва) – «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк).

21.25 Х/ф. «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+

1.00 «Вести-спорт».
1.15 «IDетектив». 16+
1.45 Х/ф. «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 

16+
3.35 «Таинственный мир мате-

риалов. Суперкерамика».
4.35 «Вести.ru».
4.50 «Моя планета».
6.35 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

6.30 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». 16+

7.00, 21.55, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.30 «Женщины не проща-
ют...» 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 16+
10.30 «Звездная территория». 

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

16+
13.30 «Звездные истории». 16+
14.00 Начало с/ла «СЕКУНДА 

ДО...» 1-я серия. 16+
17.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
17.30 «Тайны страхов». 16+
18.00 С/л «КОМИССАР 

РЕКС». 12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «ХОЛМЫ И РАВ-

НИНЫ». 12+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ПРОФЕССОР В 

ЗАКОНЕ». 16+
1.50 Начало с/ла «БРАТЬЯ». 

1-я серия. 16+
3.55 С/л «ПРОРОК». 16+
6.00 «На чужих ошибках». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. 
«Мастера технологиче-
ских диверсий» (12+).

7.10 «РОДИНЫ СОЛДАТ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1975) 
(16+).

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

им. М. Горького, 1975) 
(12+).

11.00 «ХИРОМАНТ». Т/с. 
(Россия, 2005). 9-я и 10-я 
серии (16+).

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

«Мастера технологиче-
ских диверсий» (12+).

14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ». Т/с. (Россия, 
2008). 1-я и 2-я серии 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 «34-Й СКОРЫЙ». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1981) 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Забытая война». Д/с. 

«Первые сражения» 
(12+).

19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО». Т/с. 
(Россия, 2006). 3-я и 4-я 
серии (16+).

22.00 Новости.
22.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

Х/ф. (К/ст. им. А. До-
вженко, 1985) (12+).

1.10 «Явное и тайное: «Тегеран - 
43». Д/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Сэмбо». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Страна считалия». 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 «День рождения». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Тараканище», «Мой друг 

зонтик», «Жирафа и 
очки». 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! «Бабоч-

ки-музыканты»
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. 

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

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

тительным маслом
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 «Вперёд в прошлое!» 

Охотники и рыболовы 
каменного века

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. 

(16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 «Революцией призван-

ный». Х/ф. 4-я серия. «Я 
знаю силу слов» (16+)

23.55 «Русская литература. 
Лекции» (12+)

0.25 «Говорим без ошибок»
0.35 «Сэмбо». М/ф.
0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.05 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л
1.40 «В гостях у Витаминки»
2.05 «Мы идём играть!»
2.20 «Революцией призванный». 

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

/ф. (16+)

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. «ПЛЕННЫЙ» (Рос-

сия – Болгария). 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 5.50 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Опасный 

отдых». 16+
16.00 «Вне закона». «Исчадие». 

16+
16.30 «Вне закона». «Месть 

куртизанки». 16+
17.00 «Вне закона». «Горькая 

любовь». 16+
19.30, 20.30 «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. «ПРЕДАТЕЛЬ». 16+
3.25 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

16+
5.20 «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+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (США). 16+
16.10 «6 кадров». 16+
16.30 «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. «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (США). 16+
23.40 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». 16+
1.30 Х/ф. «ШОУГЕРЛЗ». 18+
3.55 Х/ф. «ЛАРРИ КРАУН» 

(США). 16+
5.45 «Шоу доктора Оза». 16+

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

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

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

10.00 Х/ф. «Элвин и бурунду-
ки-3» (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. «Маска» (США). 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Голод» (США). 18+
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, 23.20 «В теме». 16+
5.30, 4.30 «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».16+
10.30 «Стилистика». 12+
11.00, 18.40 «Кошмары на кух-

не». 16+
11.55, 22.25 С/л «ТАЙНЫ 

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

С ПРИЗРАКАМИ». 12+
17.15, 3.35 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 Х/ф. «СЕДЬМОЕ ЗНА-

МЕНИЕ». 18+
1.45 Х/ф. «СЛИЗНЯК». 18+
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ПЕРВЫЙ
5.00  «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 С/л «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 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 «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Форс-мажоры». 16+
1.15 Х/ф. «Багровые реки» 

(Франция). 18+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Багровые реки» 

(окончание). 18+
3.20 С/л «Следствие по телу». 

16+
4.10–4.40 «Контрольная закупка».

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 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». 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 «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ». 12+
1.15 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
1.30 «Вести+».
1.55 С/л «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 С/л «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5». 16+
4.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Тайны русского оружия». 

«Летающий танк». (*)
12.40 Д/ф. «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» (Германия).
12.55 «Власть факта». «Рождение 

мегаполиса».
13.35 «Великое расселение чело-

века». «Азия». (*)
14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж 

и сыновья...» Фильм 1-й. 
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчие Луиджи Руска и 
Андрей Михайлов». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 М. Ю. Лермонтов. 
Телеспектакль «Страницы 
журнала Печорина». (*)

17.20 Д/ф. «Стамбул. Столица 
трех мировых империй» 
(Германия).

17.40 Играет Королевский 
оркестр Концертгебау. Й. 
Брамс. «Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром».

18.40 «Интерфейс: мозг-
компьютер». 1-я лекция.

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

20.40 «Ночная ведьма»... Ее 
муж и сыновья... Андрей 
Линде». Фильм 2-й. (*)

21.25 «Великое расселение чело-

века». «Азия». (*)
22.20 «Магия кино».
23.00 «Голландские берега. Ум-

ная архитектура». Фильм 
3-й. (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Пуччини» (Италия). 

1-я серия.
1.30 Д/ф. «Этюды о Гоголе».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Эрнан Кортес».

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

МУХТАРА». 16+ 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая кровь». 16+ 
10.50 «До суда». 16+ 
11.55 «Суд присяжных». 16+ 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. 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+ 
21.25 С/л «ТОПТУНЫ». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «УЧАСТКОВЫЙ». 16+ 
1.30 «Квартирный вопрос». 
2.35 «Дикий мир». 
3.00 С/л «Закон и порядок». 16+ 
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+ 

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

12+
6.40 «Пермский Ералаш».
6.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Бармен из «Золотого 

якоря». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Собачье сердце». 16+
15.00 «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью». 

12+
15.40 «Пермский Ералаш».
15.55 «Приглашайте в гости 

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

расследования». «Сладкая 
парочка». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Пламя 
страсти». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
19.35 «Дела пенсионные». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 «Час пик».
23.45 «Есть повод». 12+
0.10 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие». 12+
2.00 Х/ф. «Тревожное воскресе-

нье». 12+
3.40 Х/ф. «Курьер». 12+

5.20 Х/ф. «Начало». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Титаник». Правда и вы-

мысел». 16+
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «Черный гром». 16+
13.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир киборгов.
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Альтернатива».
14.40 Х/ф. «Приказано уничто-

жить. Операция «китайская 
шкатулка». 16+

18.10 Проф. бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Руслан Проводников 
(Россия) – Тимоти Брэдли 
(США).

19.15 «Вести-спорт».
19.25 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Радиолокация».
19.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Бронежилет в домашних 
условиях».

20.25 Х/ф. «САХАРА». 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. 
«Вольфсбург» (Германия) – 
«Россиянка» (Россия).

0.55 «Вести-спорт».
1.00 «Полигон».
1.40 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
2.10 Х/ф. «Ультрафиолет». 16+
3.50 «IDетектив». 16+
4.20 «Вести.ru».
4.35 «Моя планета».

6.30 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». 16+

7.00, 21.55, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.30 «Женщины не проща-
ют...» 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф. «Отцы-одиночки». 

16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 «Звездная территория». 

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

16+
13.30 «Звездные истории». 16+
14.00 С/л «СЕКУНДА ДО...» 

16+
17.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
17.30 «Тайны страхов». 16+
18.00 С/л «КОМИССАР РЕКС». 

12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ». 16+
1.20 С/л «БРАТЬЯ». 16+
3.20 С/л «ПРОРОК». 16+
5.20 «Звездные истории». 16+
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «На чужих ошибках». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

2.00 Профилактика с 2.00 до 
14.00.

3.15 «РОДИНЫ СОЛДАТ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1975) 
(16+).

5.00 «Кракатау. Последние дни». 
Д/с. 1-я серия (12+).

14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ». Т/с. (Россия, 
2008). 3-я и 4-я серии 

(16+).
16.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?..» Х/ф. («Мос-
фильм», 1965) (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Забытая война». Д/с. 

«Борьба умов, борьба 
идей» (12+).

19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО». Т/с. 
(Россия, 2006). 5-я и 6-я 
серии (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

Х/ф. («Мосфильм», 1966) 
(12+).

1.40 «34-Й СКОРЫЙ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1981) 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ветер про запас». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «День рождения». 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 «Топчумба». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Гуси-лебеди», «Храбрец-

удалец». 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! «Енот-

полоскун»
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. 

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

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с 

молоком
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 «Вперёд в прошлое!» Зем-

левладельцы и скотоводы
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. 

(16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 К дню рождения 

Н.В.Гоголя. «Генеральная 
репетиция». Х/ф. 1-я 
серия (16+)

23.25 «История России. Лекции» 
(12+)

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л
1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Ветер про запас». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Революцией призванный». 

Х/ф. 2-я серия. «Моя 
революция» (16+)

3.50 «Гномы и Горный король». 
М/ф.

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

техники».
9.00, 19.00 «Улетные животные». 

16+
9.30, 1.00 Х/ф. «КОНЕЦ АТА-

МАНА». 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 «Анек-

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Опасный 

отдых». 16+
16.00 «Вне закона». «Отчаян-

ные семейки». 16+
16.30 «Вне закона». «Ларочка-

людоедка». 16+
17.00 «Вне закона». «Лихие 

люди». 16+
19.30, 20.30 «Шутка с...» 16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «Улетное видео». 16+

0.00 «Голые и смешные». 18+
4.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

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+
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. «ВОЙНА МИРОВ» 

(США). 16+
23.40 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

16+
1.30 Х/ф. «СТРИПТИЗ ОТ 

ЗОМБИ» (США). 18+
3.20 Х/ф. «ТОЛЬКО ТЫ» 

(США). 16+
5.25 «Шоу доктора Оза». 16+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

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

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

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

10.00 Х/ф. «Маска» (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. «Сын маски» 

(Австралия – Германия – 
США). 12+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение. 16+

0.30 Х/ф. «Андре» (США). 12+
2.20 С/л «Сумеречная зона». 

16+
3.10 С/л «Под прикрытием». 

16+
4.05 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.05 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.35 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30, 4.30 «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».16+
10.30 «Идеальное предложе-

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

не». 16+
11.55, 22.25 С/л «ТАЙНЫ 

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

С ПРИЗРАКАМИ». 12+
17.15, 3.35 «10 поводов влюбить-

ся». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 Х/ф. «Последние канику-

лы-2». 18+
1.25 Х/ф. «Хостел-3». 18+
3.05 «Брак или никак». 16+

СЛУЖА ОТЦУ С МАТЕРЬЮ, УВЕЩЕВАЙТЕ ИХ КАК МОЖНО МЯГЧЕ. ЕСЛИ ВАШИ СОВЕТЫ НЕ 
ВОЗЫМЕЮТ ДЕЙСТВИЯ, БУДЬТЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОЧТИТЕЛЬНЫ И СМИРЕННЫ. ДАЖЕ ЕСЛИ 

ВЫ РАЗДОСАДОВАНЫ В ДУШЕ, НЕ ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОЕГО НЕДОВОЛЬСТВА. КОНФУЦИЙ

В программе ТВ 
возможны изменения 

по не зависящим от 
редакции причинам.
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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+
16.10 «Пока еще не поздно». 

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 «Журов». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя». 12+
1.15 Х/ф. «Шакал» (США).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Шакал».
3.45–4.45 «Жизнь под каблу-

ком». 12+

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

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

9.00 «1000 мелочей».

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

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

– Пермь».
14.50 С/л «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 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». 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 «КОРОЛЕВА БАН-

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

ным планом».
1.15 «Вести+».
1.40 С/л «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.35 С/л «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5». 16+
3.50 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Тайны русского оружия». 

«Закрывший небо». (*)
12.40 Д/ф. «Веймар. Город пар-

ков» (Германия).
12.55 «Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры».

13.35 «Великое расселение чело-
века». «Европа». (*)

14.25 «Ночная ведьма»... Ее муж 
и сыновья... Андрей Лин-
де». Фильм 2-й. (*)

15.10 «Письма из провинции». 
«Питкяранта (Карелия)».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 О. Голдсмит. Телеспектакль 
«Ночь ошибок». Часть 1-я.

16.55 Д/ф. «Я решила жить. 
Ариадна Эфрон». (*)

17.40 Играет Королевский 
оркестр Концертгебау. С. 
Рахманинов. «Симфониче-
ские танцы».

18.25 Д/ф. «Краков. Тайная сто-
лица» (Германия).

18.40 «Интерфейс: мозг-
компьютер». 2-я лекция.

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

пятна». (*)
20.40 «Гении и злодеи». «Алек-

сандр Баев». (*)
21.10 Д/ф. «Веймар. Город пар-

ков» (Германия).

21.25 «Великое расселение чело-
века». «Европа». (*)

22.15 М. Швыдкой «Культурная 
революция».

23.00 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 4-й. 

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Пуччини» (Италия). 

2-я серия.
1.30 Д/ф. «Звезда Маир. Федор 

Сологуб».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Петр Первый».

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 ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+ 
21.25 С/л «ТОПТУНЫ». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «УЧАСТКОВЫЙ». 16+ 
1.35 «Дачный ответ». 
2.35 «Дикий мир». 
3.00 С/л «Закон и порядок». 16+ 
5.00 С/л «Москва. Три вокзала». 

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. «Ночное происше-

ствие». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Ночное происше-

ствие» (окончание). 12+
13.05 Х/ф. «Тревожное воскресе-

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

следования». «Кукловод». 
16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Черная 
зависть». 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. «Не ходите, девки, за-

муж». 12+
1.40 Х/ф. «Одиноким предостав-

ляется общежитие». 12+
3.25 Х/ф. «Бармен из «Золотого 

якоря». 12+
5.00 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж». 12+

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

риалов. Суперкерамика».
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. «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16
13.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Вирусы. Война 
миров».

13.45 «Вести.ru».
14.05 «Вести-спорт».
14.15 Х/ф. «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ. СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА». 16+

16.20 «Полигон».
17.25 «Удар головой».
18.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях.

20.20 «Вести-спорт».
20.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях.

21.15 Х/ф. «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(США). 16+

22.55 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» (США). 16+

1.10 «Вести-спорт».
1.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Бразилии – 
сборная Италии.

3.25 «Удар головой».
4.25 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир киборгов».
4.50 «Вести.ru».
5.05 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

6.30 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». 16+

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

ют...» 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ГЕРОИНЯ СВОЕ-

ГО РОМАНА». 16+
10.30 «Звездная территория». 

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

16+
13.30 «Красота без жертв». 16+
14.30 «Звездные истории». 16+
15.00 С/л «Секунда до...» 16+
17.00 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
17.30 «Тайны страхов». 16+
18.00 С/л «КОМИССАР РЕКС». 

12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Х/ф. «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». 12+
1.20 С/л «БРАТЬЯ». 16+
3.25 С/л «ПРОРОК». 16+
5.25 «Звездные истории». 16+
6.00 «На чужих ошибках». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. 
«Под глобусом «Зингера» 
(12+).

7.00 «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества». 
Д/ф. (12+).

8.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Т/с. (Россия, 2008). 
1-4 серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-

ДЕБ». Т/с. (Россия, 2008). 
1-4 серии (16+).

12.20 «С Земли до Луны». Д/ф. 
(12+).

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

«Под глобусом «Зингера» 
(12+).

14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ». Т/с. (Россия). 
5-я и 6-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1985) (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Забытая война». Д/с. 

«Кавказский фронт» 
(12+).

19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО». Т/с.  
7-я и 8-я серии (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

Х/ф. («Мосфильм») (12+).
0.20 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 

Х/ф. (Литовская к/ст., 
1981) (12+).

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

5.00 «Кракатау. Последние дни». 
Д/с. 2-я серия (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Беда». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Топчумба». 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 «Волшебные колокольчи-

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

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

Слоги
8.30 «Фунтик и огурцы», «Шёл 

трамвай десятый но-
мер...» 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! «Цы-

плёнок из скорлупы»
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. 

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

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

картофеля
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 «Вперёд в прошлое!» 

Бронзовый век
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. 

(16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 К дню рождения 

Н.В.Гоголя. «Генеральная 
репетиция». Х/ф. 2-я 
серия (16+)

23.25 «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 «Беда». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Революцией призван-

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

3.40 «Ровно в три пятнадцать». 
М/ф.

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, 1.00 Х/ф. «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС». 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 5.50 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Опасный 

отдых». 16+
16.00 «Вне закона». «Разреше-

ние на жизнь». 16+
16.30 «Вне закона». «Без срока 

давности». 16+
17.00 «Вне закона». «Однажды, 

6 лет спустя». 16+
19.30, 20.30 «Шутка с...» 16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «Улетное видео». 16+

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

ЦИЯ-6». 16+
3.50 Д/с. «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. «Война миров». 16+
16.10 «6 кадров». 16+
16.30 «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. «ВРЕМЯ». 16+
23.35 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «Ответный удар». 16+
1.30 Х/ф. «ВАКАНСИЯ НА 

ЖЕРТВУ-2. ПЕРВЫЙ 
ДУБЛЬ» (США). 18+

3.05 Х/ф. «КЛАССНЫЙ Х/Ф. 
ВЫПУСКНОЙ». 12+

5.10 «Шоу доктора Оза». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

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

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

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

10.00 Х/ф. «Сын маски». 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. «Без чувств» (США). 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Квартирка Джо» 

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

16+
2.55 С/л «Под прикрытием». 

16+
3.45 «Необъяснимо, но факт». 

16+
4.45 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.45 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30, 4.30 «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».16+
10.30 «Идеальное 

предложение». 12+
11.00, 18.40 «Кошмары на 

кухне». 16+
11.55, 22.25 С/л «ТАЙНЫ 

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

С ПРИЗРАКАМИ». 12+
17.15, 3.35 «10 поводов 

влюбиться». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 Х/ф. «Хостел-3». 18+
1.35 Х/ф. «Последние 

каникулы-2». 18+
3.05 «Брак или никак». 16+

Край

Тот, кто не может наставить к добру своих домашних, 
не может учиться сам. КОНФУЦИЙ
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6.30 С/л «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН». 16+

7.00, 22.45 «Одна за всех». 16+
7.30 «Женщины не проща-

ют...» 16+
8.00 «Полезное утро».
8.35 «Дела семейные». 16+
9.35 «Вкусы мира».
9.50 «Дело Астахова». 16+
10.50 С/л «Единственный муж-

чина». 8 серий. 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «Средний род, един-

ственное число». 16+
21.00 Х/ф. «ДЕВУШКА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(США). 16+

23.30 Х/ф. «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (США). 18+

1.55 Х/ф. «БАШНЯ СМЕР-
ТИ» (США). 18+

3.30 С/л «БРАТЬЯ». 16+
5.35 «Города мира».
6.00 «На чужих ошибках». 

16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «Тайны разведки». Д/с. 
«Псевдоним «Кент»(12+).

7.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
Х/ф. («Мосфильм»)(12+).

9.00 Новости.
9.15 «Невидимый фронт». Д/с. 

(12+).
9.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

Х/ф. («Мосфильм»)(12+).
13.00 Новости.
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1984) (12+).

16.00 Новости.
16.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
Х/ф. («Мосфильм»)(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Забытая война». Д/с. 

«В ожидании перемен» 

(12+).
19.30 «Последняя любовь Эйн-

штейна». Д/ф. (12+).
20.10 «ЗВЕЗДА». Х/ф. («Лен-

фильм», 1949) (12+).
22.00 Новости.
22.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

Х/ф. («Мосфильм», 1984) 
(12+).

0.10 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ». 
Х/ф. (К/ст. им. А. До-
вженко, 1982) (12+).

2.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1985) (12+).

4.30 «ПРОСТО САША». Х/ф. 
(Свердловская к/ст., 
1976) (6+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Травяная западёнка». 

М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Волшебные колокольчи-

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

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

Слоги
8.30 «Как Маша поссорилась 

с подушкой», «Маша и 
волшебное варенье», 
«Маша больше не лен-
тяйка», «Дом, который 
построили все». 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! «Не-

валяшка»
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.
14.30 «Принцесса слонов». Т/с. 

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

(12+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с 

капустой
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 «Когда прилетают аисты». 

М/ф.
18.20 «Загадки Джесса». М/с.
18.35 «Вперёд в прошлое!» Ме-

талл, упавший с неба
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). (12+)
22.20 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
22.45 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
23.40 «Естествознание. Лекции 

+ опыты» (12+)
0.05 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Олимпийцы»
2.20 «В старом сундуке». М/ф.
2.35 «Клара». Х/ф. (12+)

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

техники».
9.00 «Улетные животные». 

16+
9.30, 1.00 Х/ф. «МАНЬЧЖУР-

СКИЙ ВАРИАНТ». 16+
11.00, 12.30, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 16+
11.30, 19.00 «Улетные живот-

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

16+
16.00 «Вне закона». «Опасное 

ремесло». 16+
16.30 «Вне закона». «Пуля для 

начальника». 16+
17.00 «Вне закона». «Джульет-

та без Ромео». 16+
19.30, 20.30 «Шутка с...» 16+
22.00, 0.30 «Счастливый конец». 

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

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

16+

4.30 «Самое вызывающее 
видео». 16+

5.30 «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. «ВРЕМЯ» (США). 

16+
16.05 «6 кадров». 16+
16.30 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.30 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ» 

(США). 16+
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». 16+
0.10 С/л «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». 16+
1.10 Х/ф. «НЕ БРАТЬ ЖИ-

ВЫМ». 16+
3.15 Х/ф. «ПРОДЮСЕРЫ» 

(США). 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

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

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

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

10.00 Х/ф. «Без чувств» 
(США). 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. «Блэйд» (США). 18+
2.55 С/л «Сумеречная зона». 

16+
3.40 С/л «Под прикрытием». 

16+
4.35 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.35 С/л «Счастливы вместе». 

16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30, 4.30 «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 «Стилистика». 12+
10.00, 18.10 «Соблазны».16+
10.30 «Идеальное предложе-

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

не». 16+
11.55, 22.25 С/л «ТАЙНЫ 

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

С ПРИЗРАКАМИ». 12+
17.15, 3.35 «10 поводов влю-

биться». 16+
19.35 «Фактор страха». 16+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 Х/ф. «Миллион лет до 

нашей эры». 16+
1.40 «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 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+
16.10 «Пока еще не поздно»16
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
23.35 Х/ф. «Спецназ города 

Ангелов» (США). 12+
1.40 Футбол. Отборочный 

матч Чемпионата мира-
2014. Сборная Северной 
Ирландии – сборная 
России.

3.45 «Богини социализма». 
16+

4.45–5.15 «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».
10.30 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 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 «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». 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 «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ». 12+
1.15 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
1.30 Х/ф. «Невеста на заказ». 
3.40 «Горячая десятка». 12+

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Киноповесть «Закон жиз-

ни». (*)
12.15 Оркестр имени В. В. Ан-

дреева. «Живые струны».
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна». (*)
13.35 «Великое расселение чело-

века». «Америка».
14.25 «Гении и злодеи». «Алек-

сандр Баев». (*)
14.55 «Секреты старых масте-

ров». «Федоскино».
15.10 «Личное время». «Дми-

трий Бертман». (*)
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 О. Голдсмит. Телеспек-

такль «Ночь ошибок». 
Часть 2-я. 

16.50 «Билет в Большой».
17.30 Д/ф. «Камиль Коро».
17.40 «Гаагские ударники. Кон-

церт в Москве».
18.35 Вспоминая Галину Ула-

нову. Д/ф. «Незаданные 
вопросы».

19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф. «Макбет» (Велико-

британия).
21.20 «Великое расселение чело-

века». «Америка».
22.15 Александр Городницкий. 

«Линия жизни». (*)
23.10 Новости культуры.
23.35 Х/ф. «Стрелочник» (Ни-

дерланды).

1.20 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра 
джазовой музыки Олега 
Лундстрема.

1.55 «Искатели». «Где находит-
ся родина Золотого руна?» 

2.40–2.55 Д/ф. «Паленке. Руины 
города майя» (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. 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+ 
0.15 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ». 18+ 
2.15 «Спасатели». 16+ 
2.45 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

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

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

12+

6.40 «Док. фильм». 12+
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «По данным уго-

ловного розыска». 12+
12.00 «Актуальное интервью». 

12+
12.10 «Док. фильм». 12+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Возвращение 

резидента». 12+
15.00 Х/ф. «Конец операции 

«Резидент». 12+
15.30 «Час пик».
16.00 Х/ф. «Конец операции 

«Резидент». 12+
18.00 «Место происшествия».
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+
23.00 «Час пик».
23.30 «Есть повод». 12+
23.50 «Написано пером нота-

риуса». 12+
0.00 С/л «След». 16+
3.05 Х/ф. «Возвращение 

резидента». 12+
5.30 Х/ф. «Конец операции 

«Резидент». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Вести-спорт».
8.00 Смешанные единобор-

ства. «Bеllаtor».
10.00 «Все включено». 16+

10.55 «Вести.ru».
11.10 «Вести-спорт».
11.25 «Полигон».
11.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Жен-
щины.

13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «IDетектив». 16+
14.40 Х/ф. «Хроники Ридди-

ка»16
16.55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.

17.40 «Вести-спорт».
17.50 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.

18.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Сборная Изра-
иля – сборная Португа-
лии.

20.40 Футбол России.
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад».
23.45 Футбол. Чемпионат 

мира-2014. Отборочный 
турнир. Сборная Хорва-
тии – сборная Сербии.

1.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Молодежные 
сборные. Сборная Ита-
лии – сборная России.

3.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Сборная Поль-
ши – сборная Украины.

5.45 «Вести.ru. Пятница».
6.10 «Вопрос времени». 

«Жизнь на воде».
6.40 «Моя планета».

Край

Ныне почитать родителей — это значит уметь кормить. Но и ло-
шади, и собаки могут тоже получить пропитание. Как же отичить  

одно от другого, если не будет самой почтительности? КОНФУЦИЙ
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ПЕРВЫЙ
5.40 Х/ф. «Человек-амфи-

бия».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Человек-амфи-

бия» (окончание).
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 М/ф. «Джейк и пираты 

Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 «Умницы и умники». 

12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Евгений Леонов. Страх 

одиночества». 12+
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «Абракадабра». 16+
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15 «Герои «Большой пере-

мены».
15.45 Х/ф. «Большая переме-

на».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф. «Большая переме-

на».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Yesterday live». 16+
0.00 С/л «Элементарно». 16+
0.55 Х/ф. «Правила съема. 

Метод Хитча» (США). 
16+

3.10 Х/ф. «Стоун» (США). 

16+
5.10–5.40 «Контрольная за-

купка».

5.05 Киноповесть «Кару-
сель». 

6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Мой дом».
10.20 «Игра ума».
10.40 «Пермский парламент».
10.50 «Специальный репор-

таж».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный Х/ф.». 16+
12.25 Серил «Местные ново-

сти». 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Один на всех». 

12+
0.30 Х/ф. «Обратный путь». 

12+

2.45 Х/ф. «Космический 
джем» (США). 16+

4.25 «Комната смеха».

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

ский край». К дню рож-
дения коми-пермяцкого 
писателя В. В. Климова. 
Д/ф. «Весь я вышел из 
фольклора».

9.30 «Приключения Миши и 
Маши».

9.35 К 95-летию г. Усолье. 
Д/ф. «Покосившаяся 
колокольня».

9.50 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «Во власти золо-

та». (*)
12.10 «Большая семья». «Олег 

Митяев».
13.05 «Осенний сад Марселя 

Марсо». (*)
13.30 Киноповесть «Алеша 

Птицын вырабатывает 
характер». (*)

14.40 Д/с. «Влюбиться в Ар-
ктику». (*)

15.10 «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия». 
Фильм 1-й.

16.15 Спектакль «Шейлок». 
(*)

18.20 Д/ф. «Сан Саныч наш, 
Калягин!» (*)

19.05 Д/ф. «Бобби Фишер 
против всего мира» 

(США – Великобрита-
ния – Исландия).

21.15 «Анастасии Вяльцевой 
посвящается...»

22.10 «Белая студия». «Кама 
Гинкас».

22.50 Триллер «BLOWUP. 
Фотоувеличение» (Ве-
ликобритания – США).

0.45 «Легенды мирового 
кино». «Микеланджело 
Антониони». (*)

1.10 «Трио Жака Лусье».
1.55 М/ф. для взрослых 

«Возвращение с 
Олимпа», «Жил-был 
Козявин».

2.30–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.40 С/л «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+ 

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

ключ». 
8.45 «Государственная жи-

лищная лотерея». 
9.25 «Готовим с Алексеем 

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

нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Премьера с/ла «ПОРОХ 

И ДРОБЬ». 1-я серия. 

16+ 
15.10 «Своя игра». 
16.00 «Следствие вели...» 16+ 
17.00 С/л «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-6». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.20 С/л «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-6». 16+ 
21.15 «Русские сенсации». 

Информ. детектив. 16+ 
22.15 «Ты не поверишь!» 16+ 
23.15 «Луч Света». 16+ 
23.45 «Реакция Вассермана». 

16+ 
0.20 «Школа злословия». 

Жоэль Шапрон. 16+ 
1.05 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ». 

16+ 
3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.05 «Кремлевские жены». 

16+

7.00 Мультфильмы.
8.35 Док. фильм. 12+
9.00 «Час пик».
9.25 «Есть повод». 12+
9.45 «Написано пером нота-

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

«Правда жизни». 16+
19.30 С/л «Доставить любой 

ценой». 16+
23.05 С/л «Гаишники». 16+

3.20 Фильм «Объяснение в 
любви». 12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Вести.ru. Пятница».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Моя планета».
10.40 «В мире животных».
11.10 «Вести-спорт».
11.20 «Индустрия кино».
11.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Спринт. Муж-
чины.

13.30 «Вести-спорт».
13.45 «Формула-1». Гран-при 

Малайзии. Квалифика-
ция.

15.05 «24 кадра». 16+
15.40 «Наука на колесах».
16.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Сжечь все».
16.40 Х/ф. «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» (США). 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции.
21.15 Х/ф. «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА». 16+

1.00 «Вести-спорт».
1.15 Проф. бокс. Бой за 

титул чемпиона мира 
по версии WBO. Артур 
Абрахам (Германия) 
– Роберт Штиглиц 
(Германия).

5.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции.

6.30 С/л «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН». 16+

7.00, 18.50, 22.50 «Одна за всех». 
16+

7.30 «Женщины не проща-
ют...» 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Друзья по кухне».
9.00 С/л «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 16+
9.55 Фильм-сказка «КАК 

ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».

11.30 «Звездная территория». 
16+

12.30 «Спросите повара».
13.30 «Красота требует!» 16+
14.30 Х/ф. «ТИТАНИК». 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 12+
20.55 Х/ф. «ДОМ ДЛЯ ДВО-

ИХ». 16+
23.30 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ». 16+
1.30 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА».
5.05 «Звездная территория». 

16+
6.00 «На чужих ошибках». 

16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф. 
(СССР, 1934) (6+).

7.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького, 
1982).

9.00 Мультфильмы.
9.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1968) (6+).

11.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» Х/ф. («Мос-
фильм», 1987) (6+).

13.00 Новости.

13.15 «Дело особой важности». 
Д/с. 5-8 серии (16+).

16.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф. (К/
ст. им. М. Горького, 1980) 
(12+).

18.00 Новости.
18.15 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-

НИЗОН». Х/ф. («Мос-
фильм», 1956) (12+).

20.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО». Т/с. 
(Россия, 2006). 1-6 серии 
(16+).

2.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
Х/ф. («Мосфильм», 1979) 
(12+).

3.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
Х/ф. («Мосфильм», 1984) 
(12+).

5.30 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Старик и петух». М/ф.
4.35 «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. Три по-

росёнка». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Приключения поросёнка 

Фунтика». М/ф.
8.50 «Про ёжика и медвежон-

ка». М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Ска-

зочная щука»
10.30 «Смешные праздники»
11.00 «За семью печатями». 

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

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Путешествие пингвинён-

ка Джаспера». М/ф. 
15.05 «Мы с Шерлоком Холм-

сом». М/ф.
15.15 «Уроки хороших манер»
15.30 «Форт Боярд» (12+)
15.55 «Храбрый портняжка». 

М/ф.
16.00 «Волшебный чуланчик»
16.25 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «Жизнь замечательных 

зверей»
17.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
17.35 «Кот в сапогах». Х/ф.
18.35 «Маленький шеф»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.30 «Спорт - это наука». 

Гольф (12+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

тестом
20.10 «Копилка фокусов»
20.40 Хоккей. Турнир на призы 

клуба «Золотая шайба». 
Финал (младшая группа 
- 2002 - 2003 г.р.)

21.40 «Приключения Синдба-
да». Т/с. (16+)

22.20 «Деревенские «Крокоди-
лы». Х/ф. (12+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Олимпийцы»
2.20 «Сказочка про козявочку». 

М/ф.
2.30 «К9». Т/с. (Австралия). 

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

г. (12+)
3.25 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Как прекрасно светит 

сегодня луна». М/ф.

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.10 Х/ф. «ДЖОКЕР». 16+
8.00 «Полезное утро».
9.40 С/л «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
16+

11.45 Фильм «ЗОЛОТАЯ 
БАБА». 16+

13.30 «Улетные животные». 
16+

14.30 «Дорожные войны». 16+
16.00 «Анекдоты». 16+
16.30 Х/ф. «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА». 16+
18.00 «Есть тема!» «Соседские 

войны». 16+
20.00 «Есть тема!» «Кто глав-

нее на дорогах». 16+
22.00, 3.30 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «ИКАРУС (МАШИ-

НА ДЛЯ УБИЙСТВА)» 
(Канада). 16+

2.45 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6». 16+

4.00 «Самое вызывающее 
видео». 16+

5.00 «Самое смешное видео». 
16+

6.00 М/ф. «ЗЕМЛЯ ДО НА-
ЧАЛА ВРЕМЕН-2. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ В ВЕЛИ-
КОЙ ДОЛИНЕ» (США). 
6+

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 рыбка». 

6+
9.00 М/с. «Король Лев. Тимон 

и Пумба». 6+
10.20 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.30 М/ф. «МУЛАН» (Фран-

ция). 6+
12.00 С/л «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». 12+
13.50 «6 кадров». 16+
14.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.40 Х/ф. «БРОСОК КОБРЫ» 

(США). 16+
18.50 М/ф. «МАДАГАСКАР» 

(США). 6+
20.25 М/ф. «МАДАГАСКАР-2. 

ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» 
(США). 6+

22.00 Х/ф. «КОД ДА ВИНЧИ» 
(США). 16+

0.50 С/л «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 16+

1.50 Х/ф. «БЛИЗОСТЬ» 
(США). 16+

3.45 Х/ф. «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
16+

5.40 «Шоу доктора Оза». 16+

6.00 М/с. «Планета Шина». 
12+

7.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.05, 9.30 М/с. «Черепашки-
ниндзя», «Могучие 
рейнджеры. Самураи». 
12+

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

повара». 12+
11.30 «Фитнес». 12+
12.00 «Дурнушек.net». 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
13.30 «СуперИнтуиция». 16+
14.30 «Comedy Woman». 16+
15.30 «Комеди Клаб». 16+

16.30 С/л «Универ. Новая 
общага». 16+

18.30 «Холостяк». 16+
19.30 «Comedy Club. Exclu-

sive». 16+
20.00 Х/ф. «Пункт 

назначения-2» (Канада – 
США). 16+

21.50 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Блэйд-2» 

(Германия – США). 18+
2.45 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.45 С/л «Под прикрытием». 

16+
4.40 С/л «Счастливы вместе». 

16+
5.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.30, 12.30 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» 12+
8.00 «Любимые м/ф.». 
9.30 «Звездные расставания». 

16+
10.30 «Посольство красоты. 

Лазурный берег». 12+
11.00 «Популярная правда». 

«Замуж за звезду». 16+
11.30 М/с. «Ну, погоди!» 6+
16.20 М/ф. «Звездные собаки. 

Белка и Стрелка». 12+
18.00 Х/ф. «КостяНика. Время 

лета». 16+
20.00 «Фактор страха». 16+
22.45 «Брак или никак». 16+
23.15 «В теме». Лучшее. 16+
23.45 Х/ф. «Миллион лет до 

нашей эры-2». 18+
1.45 «10 поводов влюбиться». 

18+
2.45 «Playboy: девушка с 

обложки». 18+
3.45 «БезУМно красивые». 

16+
4.50 М/с. «Леон».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Отряд особого на-

значения».
7.40 «Армейский магазин». 

16+
8.20 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтит).
12.20 «Среда обитания». «Не 

все коту масленица».
13.30 «Александр Митта. Всег-

да про любовь» 16+
14.35 Х/ф. «Гори, гори, моя 

звезда».
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 Х/ф. «Кококо». 16+
23.40 «Познер». 16+
0.40 Х/ф. «ХХХ. Три икса» 

(США). 16+
2.55 Х/ф. «Будь моим парнем 

на пять минут» (США). 
16+

4.30    «Контрольная закупка».

5.35 Х/ф. «Трактир на Пят-
ницкой». 

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». «Вести 

– Пермь. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 Х/ф. «Медовая любовь» 

(Россия – Украина). 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 Х/ф. «Медовая любовь» 

(окончание). 12+
16.05 «Фактор А».
17.55 Х/ф. «Жила-была Лю-

бовь». 12+
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «45 секунд». 12+
23.35 «Воскресный вечер».
1.25 Х/ф. «Разоблачение» 

(США). 16+
4.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». К дню рождения 
художника А. Тумбасова. 
Д/ф. «Всему земному по-
клон».

9.25 «Формула успеха».
9.40 «Игра ума». 
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Море студеное».
12.05 «Легенды мирового 

кино». «Микеланджело 
Антониони». (*)

12.35 М/ф. «Высокая горка», 
«Скоро будет дождь».

13.15 Д/ф. «Тайная жизнь 
камышовок». (*)

14.00 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

14.10 К Международному Дню 
театра.

14.45 Д/с. «Влюбиться в Аркти-
ку». (*)

15.15 «Иегуди Менухин. Скри-
пач столетия». Фильм 
2-й.

16.15 Х/ф. «Гуляка».
18.00 «Контекст».
18.40 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова». «Вечер Светланы 
Крючковой». 

19.40 «Искатели». «Зодчий не 
построенного храма».

20.30 «Русский мужик Михаил 
Ульянов». (*)

21.45 Х/ф. «Простая история». 
23.15 Вспоминая Тонино Гуэр-

ру. Д/ф. «Осень Волшеб-
ника». (*)

0.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балеты «Облака», «Жар-
птица», «Болеро».

1.15 Д/ф. «Тайная жизнь 
камышовок». (*)

1.55 «Искатели». «Зодчий не 
построенного храма».

2.40–2.55 Д/ф. «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии» (Германия).

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

8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото». 

8.45 «Их нравы». 
9.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 16+ 
10.55 «Чудо техники». 12+ 
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 С/л «ПОРОХ И ДРОБЬ». 

16+ 
17.20 «Очная ставка». 16+ 
18.20 «ЧП. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 16+ 
20.35 «Центральное телевиде-

ние». 16+ 
21.30 С/л «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
16+ 

23.15 «Железные леди». 16+ 
0.05 Х/ф. «В ТВОИХ ГЛА-

ЗАХ». 16+ 
2.05 «Дикий мир». 
2.55 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.00 «Кремлевские жены». 

16+

6.00 «Звонят, откройте 
дверь». 12+

7.00 «Шла собака по роялю», 
или О забытых чув-
ствах». 12+

8.00 «Пермский Ералаш».
8.25 «Приглашайте в гости 

Машу».
8.30 «Актуальное интервью. 

12+
8.40 Док. фильм. 12+
9.00 «Час пик».
9.25 «Есть повод». 12+
10.00 «Написано пером нота-

риуса». 12+
10.10 «Азбука ремонта». 12+
10.35 «Скажите, доктор…» 16+
11.00 «Дела пенсионные». 12+
11.35 С/л «Детективы». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30 С/л «На безымянной вы-

соте». 16+
23.30 С/л «Гаишники». 16+
1.30 «Вне закона. Реальные 

расследования». «По-
терянный след». 16+

2.05 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Роко-
вой взгляд». 16+

2.35 «Вне закона. Реальные 
расследования». «От-
петая мошенница». 16+

3.00 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Пламя 
страсти». 16+

3.25 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Кукло-
вод». 16+

3.55 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Черная 
зависть». 16+

4.20 Х/ф. «По данным уголов-
ного розыска». 12+

7.00 «В мире животных».
7.25 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».

9.45 «Язь против еды».
10.15 «Страна спортивная. 

Пермь».
10.40 «Вести-спорт».
10.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Женщины.

11.50 «Цена секунды».
12.40 «АвтоВести».
12.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Гонка преследо-
вания. Мужчины.

13.45 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии.

16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток».
19.15 «Вести-спорт».
19.30 «Строители особого 

назначения. Морские 
ворота державы».

20.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Жаропрочные 
сплавы».

20.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Ростест. Ис-
пытания».

21.00 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». 16+

0.25 «Вести-спорт».
0.40 «Футбол.ru».
1.30 «Картавый футбол».
1.50 Баскетбол. Единая 

лига «ВТБ». «Триумф» 
(Люберцы) – ЦСКА (Мо-
сква).

3.45 «Таинственный мир 
материалов. Суперкера-
мика».

4.45 «Моя планета».
6.10 «Титаник». Правда и вы-

мысел». 16+

6.30 С/л «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН». 16+

7.00, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех». 16+

7.30 «Женщины не проща-
ют...» 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Друзья по кухне».
9.00 С/л «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 16+
9.30 Х/ф. «Дуэль сердец». 16+
11.25 Х/ф. «УРОКИ ОБОЛЬ-

ЩЕНИЯ». 16+
13.25 Х/ф. «Багровый лепесток 

и белый». 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «ТЮДОРЫ». 16+
23.30 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ». 16+
1.35 Х/ф. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна». 16+

5.15 «Города мира».
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «На чужих ошибках». 

16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» Х/ф. («Мос-
фильм», 1987) (6+).

7.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького).

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

(12+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «ЕГОРКА». Х/ф. (К/ст. 

им. М. Горького) (6+).
13.00 Новости.
13.15 «Последняя любовь Эйн-

штейна». Д/ф. (12+).
13.55 «ВОЛОДЬКИНА 

ЖИЗНЬ». Х/ф. (К/ст. 
им. А. Довженко, 1982) 

(12+).
16.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-

РИИ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1975) (12+).

18.00 Новости.
18.15 «Произвольная програм-

ма. Татьяна Навка».
18.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». Т/с. («Лен-
фильм», 1974). 1-3 серии 
(6+).

22.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1983) 
(12+).

0.15 «ПЕТЛЯ». Т/с. (К/ст. им. 
А. Довженко, 1983). 1-3 
серии (6+).

4.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Х/ф. 
(СССР, 1934) (6+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Олешка - белые рожки». 

М/ф.
4.35 «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. Золуш-

ка». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Внимание, черепаха!» 

Х/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
10.00 «Мультстудия»
10.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Мода из комода» (12+)
11.30 «Спорт - это наука». 

Гольф (12+)
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»

12.35 «Бериляка учится читать»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 «К9». Т/с. (Австралия). 

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

2007 г. (12+)
14.40 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
15.10 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
15.35 «НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба (12+)
16.00 Давайте рисовать! «Шля-

па для индейца»
16.25 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «В гостях у Витаминки»
17.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
17.35 «Бременские музыкан-

ты». 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 

виноградом
20.10 «Копилка фокусов»
20.40 Хоккей. Турнир на призы 

клуба «Золотая шайба». 
Финал (средняя группа - 
2000 - 2001 г.р.)

21.40 «Приключения Синдба-
да». Т/с. (16+)

22.20 «Принцесса слонов». Т/с. 
(16+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л
1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Травяная западёнка». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)

3.05 «Великая звезда». Т/с. 
(12+)

3.30 «За семью печатями». 
(12+)

6.00, 8.30 Мультфильмы.
6.20 Семейный фильм «ЗО-

ЛОТАЯ БАБА». 16+
8.00 «Полезное утро».
9.30 С/л «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+

11.30 Х/ф. «ДЖОКЕР». 16+
13.30 «Улетные животные» 

16+
14.30 «Дорожные войны». 16+
16.00 Х/ф. «РЫСЬ». 16+
18.00 «Звезды юмора». 16+
21.45, 5.40 «Анекдоты». 16+
22.00 «Счастливый конец». 

16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 

(США). 16+
3.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6». 16+
4.15 «Самое вызывающее 

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

16+

6.00 М/ф. «ЗЕМЛЯ ДО 
НАЧАЛА ВРЕМЕН-3. 
ПОРА ВЕЛИКОГО ДА-
РЕНИЯ» (США). 6+

7.20 М/ф. «Веселая карусель».
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. 

Комедийное шоу». 6+
10.35 М/ф. «МУЛАН-2». 6+

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+

13.00 «6 кадров». 16+
14.25 М/ф. «МАДАГАСКАР»
16.00 «6 кадров». 16+
17.25 М/ф. «МАДАГАСКАР-2. 

ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» 6+
19.00 «Нереальная история». 

16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». 16+
21.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ И ДЕ-

МОНЫ» (США). 16+ 
23.35 «Нереальная история». 

16+
0.35 С/л «ОТВЕТНЫЙ 

УДАР». 16+
1.35 Х/ф. «ИЗОБРЕТЕНИЕ 

ЛЖИ» (США). 16+
3.30 Х/ф. «ИСХОДНОЕ ПО-

ЛОЖЕНИЕ». 16+
5.20 «Шоу доктора Оза». 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. «Могучие рейндже-
ры. Самураи». 12+

9.45 Лотерея «Лото Милли-
он». 16+

9.50 «Первая национальная 
лотерея». 16+

10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12+

12.00 Д/ф. «Куда уходит дет-
ство?» 16+

13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Комеди Клаб». 16+
15.10 Х/ф. «Пункт назначе-

ния-2». 16+

17.00 Х/ф. «Город воров». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
22.00 «Comedy Woman». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Блэйд-3. Троица» 

(США). 18+
2.40 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.40 С/л «Под прикрытием». 

16+
4.35 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+

Ю
 

5.00, 9.05 «В теме». Лучшее. 16+
5.30 С/л «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» 12+
8.00 «Любимые М/ф.». 
9.35 «Europa plus чарт». 16+
10.35 «Стилистика». 12+
11.05 «Популярная правда». 

«Смерть им к лицу». 16+
11.30 М/ф. «Звездные собаки. 

Белка и Стрелка». 12+
13.15 Х/ф. «КостяНика. Время 

лета». 16+
15.20 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

18.00 Х/ф. «Миллион лет до 
нашей эры». 16+

20.00 «Фактор страха». 16+
22.45 «Брак или никак». 16+
23.15 «10 поводов влюбиться». 

18+
0.15 «Натуральные красот-

ки». 16+
1.15 Х/ф. «Миллион лет до 

нашей эры-2». 18+
3.15 «Playboy: девушка с об-

ложки». 18+
3.45 «БезУМно красивые». 

16+
4.50 М/с. «Леон».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта 2012 годаVII Иньвенскийкрай

У СДЕРЖАННОГО ЧЕЛОВЕКА 
МЕНЬШЕ ПРОМАХОВ. КОНФУЦИЙ



- 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.
- 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.

- «Daewoo Matiz» - 2010 
г/в. Цвет песочный. 
Тел. 89048416375.
- ВАЗ «Приора», 2011 г/в., 
состояние отличное 310 
000 руб. Тел. 89028015056.
- ВАЗ – 21099, 2001 г/в., 
цвет – снежная королева 
на зимней резине. Цена 75 
000 т.р., торг при осмотре. 
Тел. 89028015056.
- МОТОПОМПА  Honda 
Koshin KTH-80. Цена 32 

000 руб. Тел. 89223820876.
- 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 – 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 на УАЗ). Цена 2500. 
Тел. 89519421028.
- 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.

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.

VIII

4 января 2013 года вступил в силу Закон Пермского края от 20 де-
кабря 2012 г. № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края», который 
предусматривает присвоение звания «Ветеран труда Пермского края» 
лицам, получающим трудовую пенсию по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», не являющимся ветеранами труда 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», по одному из оснований:

гражданам, имеющим страховой стаж не менее 35 лет для женщин 
и 40 лет для мужчин при условии осуществления ими трудовой и(или) 
иной деятельности на территории Пермского края не менее половины 
указанного срока; 

для женщин, родивших и (или) усыновивших пять и более детей и 
воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет, если они не были 
лишены родительских прав, при наличии страхового стажа не менее 
20 лет и при условии осуществления работы и (или) иной деятельности 
на территории Пермского края не менее половины указанного срока;

лицам, имеющим не менее одного из следующих почетных званий 
и(или) поощрений:

почетного звания «Почетный гражданин Пермского края», Почетной 
грамоты Пермского края, памятного знака «Герб Пермского края», По-
четной грамоты губернатора Пермского края;

почетного звания «Почетный гражданин Пермской области», Почет-
ной

грамоты Пермской области, памятного знака «Герб Пермской обла-
сти»;

почетного звания «Почетный гражданин Коми-Пермяцкого авто-
номного округа», «Заслуженный работник здравоохранения Коми-
Пермяцкого автономного округа», «Народный врач Коми-Пермяцкого 
автономного округа», «Заслуженный деятель искусства Коми-Пермяц-
кого автономного округа», «Заслуженный работник культуры Коми-
Пермяцкого автономного округа», «Народный артист Коми-Пермяц-
кого автономного округа», «Народный художник Коми-Пермяцкого 
автономного округа», «Заслуженный работник образования Коми-Пер-
мяцкого автономного округа», «Народный учитель Коми-Пермяцкого 
автономного округа», Почетной грамоты Коми-Пермяцкого автоном-
ного округа, Почетной грамоты Коми-Пермяцкого автономного округа

в честь 80-летия со дня образования Коми-Пермяцкого автономного 
округа. почетные звания и (или) поощрения Пермского края, Пермской 
области. Указанным лицам наличие страхового стажа не требуется.

В качестве меры социальной поддержки установлена ежегодная де-
нежная выплата в размере 5 тысяч рублей с последующей ежегодной 
индексацией, которая будет выплачиваться один раз в год.

Ветеранам труда Пермского края, имеющим право на получение 
мер социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмо-
тренным федеральными законами и законами Пермской области и 
Пермского края, социальная поддержка предоставляется по одному 
основанию по выбору получателя.

Принятие документов для присвоения звания «Ветеран труда Перм-
ского края» и предоставление ежегодной денежной выплаты осущест-
вляют территориальные управления Министерства социального раз-
вития Пермского края по месту жительства граждан. 

И.о. начальника отдела   О.А.Четина.

Купит старинные ико-
ны, награды, монеты, 

самовары, колокольчи-
ки, антиквариат. 
По адресу: г. Пермь, 
ул. Ленина, 56, ост. 

транспорта «ЦУМ», 
с 11-00 до17-00, 

кроме 
воскресенья. 

Тел. (342) 212-20-33.

12.00 - «Широкая 
Масленица» - театрали-
зованное

представление
«Потешный поезд» - 

встреча с героями
«Заигрыши» - пре-

зентация площадок

12.30 - «Блинные 
затеи» - конкурсы с 
блинами, пирогами, 
затеи с масленичными 
блюдами.

«Широкий раз-
гуляй» - конкурсы на 
буме, на санках, моло-

децкие забавы с гирями, амреслинг, перетягива-
ние каната, силовые бои

«Веселая улица» - конкурсы частушек, приба-
уток, народная пляска, игры - хороводы

«Акань-Маслена» - Выставка - ярмарка.
13.00 - «Веснянка - краса» - конкурс - забава 

молодых девушек:
•	 представление - знакомство
•	 дефиле - Презентация костюма
•	 пожелание городу
13.30 - «Веселись, играй - да призы получай» 

- церемония награждения победителей в кон-
курсах.

14.00 - «Масленый столб» - народная забава.
14.30 - «Весенний перепляс» - концерт твор-

ческого коллектива.
15.00 - «Прощай, Масленица!» - сжигание 

чучела.

народные гуляния 
17.03.2013г.

  С 18 по 22 марта ГКБУК «Коми-Пермяцкий кра-
еведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка» на 
базе экспозиции «Природа края» по адресу: г. Кудым-
кар, ул. 8 Марта,27 проводит неделю, посвященную к 
Всемирному дню воды.   

 Для детей дошкольного и школьного возраста 
предлагает   экскурсии и занятия: 

«Царица-водица»
«Реки и озера КПО»
В течение недели детям предстоит поработать в 

лабораториях: «Капелька», «Сосулька», «Снежинка», 
«Облачко», поиграть в игры: «Доскажите слово», «Это 
можно или нет?», «Весёлый Рыбалов» и отгадать за-
гадки.

С 1993 года во многих странах мира по иници-
ативе Международной ассоциации водоснабжения 
и ЮНЕСКО 22 марта отмечается Всемирный День 
Воды. На территории Российской Федерации он про-
водится с 1995 года под девизом «Вода - это жизнь». 

Девиз Международного дня воды подчеркивает 
великое значение нехитрого сочетания водорода и 
кислорода: это – основа человеческой жизни (да и сам 
человек на 2/3 состоит из воды) и один из наиболее 
ценных природных ресурсов. Без воды невозможно 
было бы человеческое существование. Без воды не 
было бы цивилизации. В связи с постоянным ростом 
населения и развитием производства значение воды 
и необходимость ее экологической защиты резко воз-
растает. 

Организация экскурсий и занятий по пред-
варительным заявкам. 

Обращаться по тел.:4-56-92 – зав. отделом 
природы Соловарова Ольга Вадимовна.

Внимание!
Идет набор новой группы 
12-недельных курсов по 
правильному питанию и 

коррекции веса. Телефон: 
89082772574; 4-82-16
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РАЗНОЕ

ЖИЛЬЕ

ТРАНСПОРТ

ПРОИЗВОДИМ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

«ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА»

ВЕСЬ ПРАЗДНИК РАБОТАЮТ 
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ,

ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ.

«Ветеран труда Пермского края»Всемирный 
день воды


