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Такой  редкий фрагмент борьбы самбистов 
нам удалось запечатлеть.

Районные  соревнования по зимней  рыбалке     
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г. Кудымкар, ул. Свердлова, 117

тел. 8-904-84-173-91, 8-950-47-83-830
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Иван Вилесов, победитель конкурса «Кто быстрее пробурит лунку?», 
радуется  своему  призу. 

ПРОВОЖАЛИ  ЗИМУ ДРУЖНО, 
ВЕСЕЛО, ЗАДОРНО

БЫЛ СПОРТЗАЛ НАРОДУ ПОЛОН 

Много народу 
собралось на про-
воды Масленицы 
в селе Кузьва. В 

мероприятии уча-
ствовали и стар, 

и млад.
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прошлое воскресенье 
многие рыбаки Кудымкарского 
муниципального района при-
ехали на реку Велва в район 

деревни Поносова на соревнования 
по зимней рыбалке.

Благодаря активности Владимира 
Гагарина, заместителя начальника от-
дела культуры, молодёжной политики 
и спорта администрации Кудымкар-
ского муниципального района, соби-
рались недолго. За три дня до похода 
на реку Велва Владимир Михайлович 
уже точно знал, что всего будет 12 
команд (48 человек), как и в прежние 
годы, под руководством главы Ку-
дымкарского муниципального района  
Валерия Климова. 

Сырая погода (первый весенний 
дождь шёл в течение двух выходных 
дней) не стала препятствием:  все 
спортсмены,  которые заявлялись, 
прибыли в назначенное место, а с 
Ёгвинского поселения было даже 
две команды. Как говорит Владимир 
Михайлович, для людей, ведущих ак-
тивный образ жизни, плохой погоды 
не бывает.

В
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ГОРОДСКОЙ  
ТУРНИР  

ПО ШАХМАТАМ

спрашивали?
   отвечаем!

Если семья имеет уже в собственности 29 соток, может ли она претендовать о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 
семьям в Пермском крае?

В нашей семье 5 детей, из них 4 учатся, а один ходит в садик. Сколько соток должна иметь семья, чтобы претендовать на этот «подарок»?
Мехоношина, Ошибское поселение. 

Был спортзал народу полон 
Спорт    

На вопросы отвечает А.В. Га-
гарин, председатель комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом администрации Кудымкар-
ского района:

- В соответствии с абзацем «г» части 
3 статьи 1 Закона Пермского края от 
01.12.20011 № 871-Пермский край «О 
бесплатном предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям 
в Пермском крае» одним из условий 
предоставления многодетной семье 
земельных участков бесплатно являет-
ся - отсутствие у членов семьи на пра-
ве собственности, пожизненного на-
следуемого владения или постоянного 

(бессрочного) пользования земельного 
участка, расположенного на террито-
рии Пермского края, однако допуска-
ется наличие у членов многодетной 
семьи в собственности, пожизненном 
наследуемом владении или постоян-
ном (бессрочном) пользовании одного 
или нескольких земельных участков 
на территории Пермского края, размер 
которых в сумме меньше минималь-
ного размера, установленного в соот-
ветствии с Законом Пермской области 
от 02.09.2003 N 965-193 "Об установ-
лении предельных (максимальных и 
минимальных) размеров земельных 
участков, предоставляемых гражда-
нам в собственность", Согласно абзацу 

2 статьи 1 данного закона предельные 
(максимальные и минимальные) раз-
меры земельных участков, предостав-
ляемых гражданам в собственность из 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственно-
сти, для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства устанавливаются 
нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления. Для 
Ошибского сельского поселения Ре-
шением Совета Депутатов Ошибского 
сельского поселения от 21.02.2006 № 
26 «О предельных (максимальных и 
минимальных) размерах земельных 
участков, предоставляемых в соб-

ственность граждан» (в редакции Ре-
шения Совета Депутатов Ошибского 
сельского поселения от 10.04.2012 № 
15) предельный минимальный размер 
земельных участков, предоставляе-
мых гражданам в собственность равен 
0,06 га, т.е. 6 соток.

Таким образом, если семья имеет в 
собственности на территории Пермско-
го края земельный участок площадью 
29 соток, то она уже не может претен-
довать на бесплатное предоставление 
в собственность земельного участка по 
основаниям, указанным в вышеупомя-
нутом законе вне зависимости от воз-
раста и количества членов семьи.

17 марта в Кудымкаре  про-
шёл городской турнир по шахматам, в 
котором приняли участие 29 человек.  

Итоги подводились по четырём воз-
растным группам. Как рассказывает 

А.П.Казанцева,  активная шахматист-
ка, победительница многих краевых 

и городских соревнований, среди 
шахматистов был большой разброс 

возраста. Например, сама Анна 
Прохоровна играла первую партию 
с П.И.Златиным, который 1938 года 

рождения. А вторую партию – с девя-
тилетним Даниилом Истоминым. 

В итоге, среди мужчин первое 
место занял Алексей Четин, кандидат 
в мастера спорта. Среди юношей луч-
шим игроком стал двенадцатилетний 
Дима Радостев, многократный призёр 

краевых и городских соревнований. 
Добавлю, что  в десять лет Дмитрий 
был чемпионом  Пермского края по 
шахматам в своей возрастной кате-

гории. Среди женщин первое место 
у Розы Климовой, на втором месте 
стала Анна Казанцева, на третьем 

– Галина Плюснина. Среди девушек 
лучшая шахматистка городского тур-

нира – Анастасия Рязанова. 
Всем призёрам вручены медали, 

дипломы и денежные премии.

Елена Коньшина. 

В наш город приехали 
делегации единоборцев из 
Перми, Краснокамска, Лысь-
вы, Соликамска, Березников, 
Нытвы, Косы, Ленинска. Ге-
роями дня в своих возраст-
ных группах и весовых кате-
гориях стали: на борцовском 
ковре – Денис Ярков (ДЮСШ, 
г. Кудымкар) и Роман Мяс-
ников («Витязь» (Пермь,); на 
татами – Ренат Сулеймонов 
(Пермь,Кировский район) и 
Даниил Дубовиков (Красно-
камск).

На торжественной це-
ремонии открытия турнира  

прозвучали имена титуло-
ванных спортсменов. Это 
чемпионы Европы: Эльвира 
Викилова и Нина Радостева, 
чемпионы мира: Светлана 
Аверушкина и Игорь Бегле-
ров. Однако, всех достиже-
ний школы оценить сложно. 
Ведь кроме подготовки ма-
стеров спорта и спортсменов 
массовых разрядов  ОСДЮС-
ШОР выполняет важную со-
циальную задачу. Досуг ребят 
заполняется полезным, важ-
ным и очень нужным делом. 
Старания взрослых не оста-
лись незамеченными.

За многолетний и добро-
совестный труд, заботу о под- растающем поколении, вклад 

в развитие физкультуры и 
спорта Благодарственные 
письма Министерства по де-
лам ФК и С Пермского края 
вручены: тренеру-препода-
вателю Александру Четину, 
директору школы Наталье 
Никитиной, водителю Алек-
сандру Пестову, главному 
бухгалтеру Надежде Сысте-
ровой. 

В тот день школа получи-
ла подарки от разных ветвей 
и уровней власти, а также 
бизнессообщества. Приятная 
новость - у самбистов и дзю-
доистов будет новый микро-
автобус. Инициатором идеи 
приобретения транспортного 
средства выступила депутат 
ЗС ПК Дарья Эйсфельд. Фи-
нансовые средства выделил 
губернатор края Виктор Ба-

саргин. Теперь, при выезде 
на важные соревнования, у 
питомцев ОСДЮСШОР про-
блем не будет.

Иван Денисов. 
Фотографии автора. 

16 марта. Лесотехнический техникум. 20- летие со дня 
основания ОСДЮСШОР им. Героя Советского Союза 

Л.Д.Голева спортсмены Прикамья отметили турниром по 
дзюдо и самбо.

Вот он - победитель!

Тренер из Перми Андрей Реутов и его подопечные 
завоевали завидную коллекцию наград.

Самый юный зритель
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Сырная неделя 
                      или

ñîðîê äåâÿòü äíåé äî Ïàñõè

Развлекали народ,  как 
могли. Из-за финансовых про-
блем рассчитывали на малую ау-

диторию, но народ собрался. И 
стар, и млад участвовали в таких 
конкурсах,  как старинная игра 
«Мыр шедтыны», «Сковорода»,  

«Трехногий жеребчик», «Кида-
ние метлы» и другие.  

Конкурс блинов был домаш-
ним заданием. Хозяюшки при-
несли блины  из разных начи-
нок: чернослива, творога, грибов 
и т.д. 

Хочется поблагодарить за 
участие коллектив ветеранов:  
Ермакову Г.И., Ермакову В.И., 
Климову Т.Н., Чакилеву А.Н. Не 
испугалась дождя и  поспеши-
ла на праздник  жительница из 
Старой Кузьвы – Н.И.Ермакова. 
Также палочкой-выручалоч-
кой является Иван Бражкин из 

д.Шадрино, всегда откликается 
на любую просьбу. Не смотря на 
дождливую погоду, он пришёл 
к нам и на этот раз, много ки-
лометров пройдя пешком, что-
бы повеселить наших зрителей. 
Всегда на подъёме   воспитате-
ли детского сада: Лариса Вита-
льевна Коньшина и Светлана 
Витальевна Ермакова со своими 
маленькими артистами. Такова 
наша действительность: любое 
мероприятие приходится орга-
низовывать и проводить свои-
ми силами. Поэтому активистам 
Кузьвы и близлежащих деревень 

хочется выразить особую благо-
дарность и поклон до земли за 
понимание и постоянную под-
держку. 

Мероприятие закончилось 
традиционным сжиганием чуче-
ла и чаепитием с блинами. 

Участники конкурсов были 
отмечены поощрительными  
призами.

З. Е. Коневских. 
Фотографии автора. 

Народные праздники.  Масленица.   

Провожали  зиму дружно, весело, задорно

В прошлое воскресенье в Кузьвинском клубе провели «Про-
воды зимы». Из-за погодных условий пришлось провожать 

зиму-зимушку в здании. Но это не помешало веселью. Затейни-
ками были скоморохи:  Катя Бражкина, Маша Сторожева, ве-

дущая - Ксюша Ермакова, а в роли Зимы  была  Марина Зубова.

Малыши  с удовольствием кон-
тактируют с одетыми в национальные 
костюмы сказочными персонажами 

– ведущими, активно участвуют во все-
возможных викторинах. С  помощью 
организаторов  они освежают в памяти 
приметы, связанные с Масленицей, се-
креты приготовления «тематической» 
стряпни. А отведав горячие, вкусные, ру-
мяные блины и ароматный чай, который 
придаёт им силы, детсадовцы выходят из 
избы. На наполненном солнечным све-
том и свежим морозным воздухом   дворе 
можно орать - до хрипоты, петь - до над-
саду, играть - до упаду. На улице детишек 
ждали старинные забавы: качели, ледяная 
горка, спортивные дисциплины. Во вре-
мя перетягивания каната взрослые тёти 

и дяди не могли оставаться сторонними 
наблюдателями. Они, что называется, за-
сучили рукава, и кто как мог, помогали 
мальчикам и девочкам добиться победы.

После игр и отгадывания загадок дети 
отведали сладостей. Затем был разведён 
костёр. В нём и сожгли чучело Масляни-
цы – Вертушки. А это заключительная 
затея действа и символизирует она про-
щание с нашей славной уральской Зи-
мушкой – Зимой. Остался праздник где 

– то за спиной. И вот мы уже вступили в 
Великий Пост. Из слов ведущих я понял, 
что в период по шестое мая включитель-
но на ужин можно подать на стол лишь 
хвост редьки. 

Иван Денисов.
Фотографии автора. 

Ежегодно в период Широкой Масленицы сотрудники окружного краеведче-
ского музея в доме – усадьбе Петра Ивановича Субботина – Пермяка проводят 
для дошкольников познавательно – развлекательные мероприятия. Их можно 
смело назвать мини – шоу или мини – спектаклями. От 100 до 260 реализован-
ных экскурсионных путёвок в день, просветлённые лица и наполненные радо-

стью глаза детей – это индикатор спроса – успеха на подобные праздники.

Активные ведущие. Праздник всем пришелся по душе. 

На всех мероприятиях 
веселит народ своей гар-

мошкой Иван Бражкин.
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«Я СЛАВЛЮ СВОЙ НАРОД»

В последний, 15-й день ра-
боты экспозиции, её посетили 
учащиеся 301-й и 105-й группы 
Кудымкарского педколледжа 
вместе с преподавателем Лео-
нидом Бражкиным. Студенты – 
это будущие учителя начальных 
классов и будущие специалисты 
дошкольного образования с до-
полнительной подготовкой в 
области ИЗО. По рекомендации 
Леонида Николаевича ребята 
вначале  бегло осмотрели все ра-
боты. Затем самостоятельно ста-
ли изучать снимки. О выставке 
им предстоит написать краткое и 
ёмкое сочинение, где должно от-
разиться индивидуальное мыш-
ление, критическое осмысление, 
видение и понимание мира.

Прислушиваясь к диалогам 
экскурсантов, беседуя с экскур-

соводом Татьяной Евгеньевной 
Щербининой, я почерпнул для 
себя много интересного и важно-
го. Оказывается, будущих учите-
лей больше всего заинтересова-
ло творчество их ровесницы из 
краевого центра Софьи Коротае-
вой. Вглядываясь в окружающую 
действительность через оптику 
бездушной цифровой фотокаме-
ры, эта яркая юная индивидуаль-
ность сумела в обыденной серо-
сти найти нужную изюминку. Но 
ведь фотографу  ещё надо вовре-
мя щёлкнуть затвором. В сним-
ках просматривается богатое 
воображение автора, широкий 
кругозор. Девчушка грамотно 
выбирает сюжеты. Композиции 
построены на высоком профес-
сиональном уровне.

С творениями Софьи  мирно 
соседствуют снимки известно-

го в Кудымкаре фотохудожника 
Вадима Гребнева. Этот человек 
приходится пермской конкур-
сантке родным дедом. Отрадно 
отметить, что во многих направ-
лениях искусства фотографи-
рования внучка шагнула далеко 
вперёд Вадима Павловича.

Наши милые женщины за-
печатлены  на лоно природы, на 
своих рабочих местах. Есть «сту-
дийные» снимки, всевозможные 
фотомонтажи. В некоторых из 
них зафиксирована и первоздан-
ная полуобнажённая женская 
красота. Здесь необходимо от-
метить, что в подобных фотогра-
фиях нет ни капли пошлости, ни 
намёка вульгарности. Наверное, 
поэтому мероприятие посетили 
десятки мужчин среднего воз-
раста, что для нашего провин-
циального городка само по себе 

является нонсенсом.
В выставочный зал попали 

работы и любительского толка. 
Из портретов лишь нескольким 
работам можно поставить при-
личный бал. В остальных масса 
минусов, недоработок - шерохо-
ватостей. К примеру, в портрете 
«Жена художника» автор уму-
дрился поставить человека поч-
ти на одну линию со стоящей на 
столе внушительных размеров 
вазой. На снимке «Горожанки в 
деревне» многие посетители хо-
тели бы видеть в руках молодой 
женщины – матери молоко не в 
пластиковой бутылке. Фотогра-
фу наверняка можно было раздо-
быть где – то трёхлитровую бан-
ку, керамический кувшин  или 
берестяной туесок.  А вот ещё 
один штришок: дети с аппети-
том уплетают магазинный белый 

хлеб. Но настоящие караваи под 
рукой. Их пекут многие жители 
глубинки. 

Под работой с изображением 
кареглазой малышки  я бы по-
местил не её имя, а другое назва-
ние: «Ожог первой степени! Кто 
виноват!? По фотографии видно, 
что обнажённая малышка  зажи-
во сгорела на июльском солнце-
пёке и это весьма печально. Ин-
тересующиеся горожане и гости  
Кудымкара недоумевают, почему 
под целым рядом снимков нет  
надписей – этикеток. Надо от-
дать должное сотрудникам КДЦ. 
Они старались помочь авторам. 
Но всё равно мини – поясни-
тельные записки или неудачные, 
или вовсе отсутствуют. Если ав-
торы в этом плане испытывают 
трудности, то им следовало бы 
обратиться за помощью к своим 
друзьям, знакомым. На худой 
конец через местные СМИ объ-
явить конкурс.

Всё же, в общем и целом, экс-
позиция оставила у меня прият-
ное впечатление. В её оформле-
нии существенный вклад внесла 
начальник отдела Всероссийско-
го Добровольного Пожарного 
Общества Ольга Анатольевна 
Баяндина.  Она подарила Вы-
ставочному Залу рамки. Портрет 
этой дамы в погонах на выстав-
ке тоже занимает достойное ме-
сто. Так же, как и на церемонии 
открытия, на закрытии фото-
выставки  зрители и фотоху-
дожники не спешили покинуть 
дискуссионную площадку. Они 
общались друг с другом с удо-
вольствием и допоздна. 

Иван Денисов.
Фотографии автора. 

Увидеть то, что не заметил сам
Фотовыставка с броским названием «Ах, какая женщина!», 

посвящённая 8-му марта, была развёрнута в КДЦ г. Кудым-
кара. Девять пермских и местных мастеров вынесли на суд 

зрителей десятки своих лучших работ. Вот  имена участников: 
Евгения Трубинова, Инна Никитина, Оксана Коньшина, Вадим 

Гребнев,Геннадий Симанов, Софья Коротаева, Надежда Заяц,  
Александр Седов, Иван Савельев. 

не нравится коми 
язык – это об-
разный язык. Ка-
жется, что коми 

язык изначально создан 
для поэзии. А какие назва-
ния имеют деревни, речки. 
Например, Иньва, Юсь-
ва, ныв, зон, зонкаок, кэч, 
руч, кань. Только один из 
Коми – Пермяцких поэтов 
С.И.Караваев прославил 

свою Парму, как Пушкин 
Россию. В коми язык были 
влюблены и лучшие люди 
России. Известно,  что ле-
гендарный разведчик Ни-
колай Иванович Кузнецов 
проживал некоторое время 
в нашей Парме, около 3-х 
лет и за это время он из-
учил наш язык и мог изъ-
ясняться. Он говорил Сте-
пану Караваеву, что скоро 
сможет написать стихи и 
даже поэму. В жизни мне 
приходилось сталкиваться 
с людьми, коми – пермя-
ками, которые находились 
в другой  обстановке, за 
пределами  своей Пармы и 
все они помнили и не забы-
вали язык, разговор. Бывая 

на отдыхе на юге, в Красно-
дарском крае и, проходя по 
улицам курортных посёл-
ков, видели  на воротах у 
почтовых ящиков надписи 
фамилий: Шадрины, Куды-
мовы, Зубовы. Иногда ин-
тересовались, откуда они 
появились, бывали у них 
в гостях. Радости не было 
предела. Соседи же о них 
говорили только хорошее, 
что положительно: работя-
щие люди, отзывчивые.

Зачастую можно слы-
шать нелестные высказы-
вания отдельных лично-
стей.

О стойкости духа коми 
– пермяков показала Вели-
кая Отечественная война. 

Из нашего народа вышло 
13 героев Советского Со-
юза. И это на 130 тыс. на-
селения, а сколько ещё 
кавалеров ордена Славы 
(четверо) и других высших 
орденов правительства. 
Однако, за последнее де-
сятилетие достижения 
Коми – Пермяцкой куль-
туры начали утрачивать-
ся: нет радиопостановок 
и театр у микрофона, нет 
фестивалей коми – пер-
мяцкой песни. Но, я верю 
в разум народа, что он не 
потеряет свой язык, на ко-
тором говорили его предки.

Находясь где – нибудь 
за пределами округа и, воз-
вращаясь домой в Кудым-

кар, я испытываю какую 
– то радость, когда вижу 
Стелу на границе округа. 
Это моя земля, мои гриб-
ные места, это примкнув-
шиеся у речек деревеньки, 
к сожалению, опустевшие 
в последнее время.

Что за дорога!
Легла по прямой,

Белая, в лёгкой по-
роше.

Снова в Кудымкар,
Снова домой

Этой дорогой хорошей,
Вот и Кудымкар,                      
Родимый порог,

Берег над Иньвой по-
логий…

С. Караваев.

Я думаю, что всякий 
коми – пермяк испытывает 
эти же чувства возвраще-
ния домой … в Парму.

(На основе фактов, 
взятых из книги «Наш 
город – это мы», автор  
Юрий Орехов, уроже-
нец        Курской области, 
1936г. рождения, прожи-
вает в Кудымкаре        с 
1941 года, известный пи-
сатель – мемуарист на 
темы        патриотическо-
го воспитания молодого 
поколения).

Николай Баяндин.          

Мысли  вслух   

М

Преподаватель педколледжа Леонид Бражкин и 
Татьяна Кивилёва, студентка 105 группы. 

Молодые экскурсанты. 

Выставки      
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Обереги

Цветущие сакуры, ря-
бинки, березки, букеты лилий, 
фиалок…   И все они    листочек 
к листочку, лепесток к лепесточ-
ку сделаны из мелких бусинок.  
Впрочем, кто-то из прагматиков 
скажет: «Что тут интересного, 
просто изделия из бисера! Какая 
польза от них?» 

Действительно, материаль-
ной выгоды нет никакой как для 
автора, так и для созерцателей 
этих произведений, но для це-
нителей   искусства – это одно 
из  доказательств, что нет ничего 
невозможного для творческого 
человека, из любого имеющегося 
под руками материала   он может 
создать красоту.

У жительницы с.Кува Любови 

Плотниковой нет специально-
го образования, кроме среднего 
общеобразовательного, но зато 
есть  данный природой талант 
чувства и воплощения прекрас-
ного.    Заниматься бисероваяни-
ем, по словам Любови Дмитри-
евны, ее заразила сестра Полина, 
которая в этом искусстве более 
совершенна и иногда  дает заме-

чания по поводу несовершенства 
технологии. 

- Да, да, -  соглашается ма-
стерица, - не хватает иногда вы-
держки, это же такая муторная 
работа обматывать ровненько 
каждую веточку и стволы дере-
вьев шелковыми нитками.

Вообще-то, в данном случае 
Любовь Дмитриевна чересчур 
самокритична, потому что чело-
веку, далекому от  такого твор-
чества, вряд ли хватит терпения 
нанизать бисер на тонкую про-
волочку и сделать хотя бы один 
листочек, не говоря уже о веточ-
ке какого-то деревца. Невольно 
обращаешь внимание на пальцы 
ее рук – тонкие, нежные, гибкие, 
только такие могут брать малю-
сенькие бусинки одна за  другой 

и создавать задуманное. 
Изучение  свойств бисера на-

чалось с   изделий бижутерии, а 
затем первые цветы – ромашки. 
Семь лет прошло с того  перво-
го опыта создания первого бу-
кетика, а    радостное ощущение  
от сделанной  работы до сих пор 
свежо в памяти. Постепенно по-
явились и заказы, особенно с 
появлением модного течения 

Фэн-шуй дизайна.  Многие хоте-
ли иметь в доме деревца-обереги 
или такие, которые символизи-
руют долголетие и благополучие, 
как цветущая  сакура или фор-
мы бонсай. Все же предпочте-
ние отдавалось местным видам 
деревьям – березке или рябинке. 
Более тридцати рябинок сделано, 
причем каждая из них со сво-
им индивидуальным образом. 
А сколько всего этих изделий:  
деревьев, букетов, панно и т.д. 

–  нет счета. В первое время Лю-
бовь Дмитриевна все записывала 
в тетрадку, дошло до трехсот,  но 
сейчас  результаты творческого 
процесса уже не фиксируются. 
Вначале было повторение ком-
позиций из книг, Интернета,  а 
затем – создание своих образцов 
благодаря  изучению природных 
оригиналов. 

В глиняном горшочке – цве-
тущая веточка шиповника с не-
сколькими спелыми плодами. На 
это творение, по словам масте-
ра, вдохновил куст уральской 
розы, растущий в палисаднике.  
В данный момент реализуются 
уже фантазийные образы, типа 

– жемчужное дерево. Решается 

задача,   каким должно быть сва-
дебное дерево, которым долж-
на заворожить невеста своего 
жениха на долгую и счастливую 
жизнь. Для дилетантов в этом 
деле нет ответа, а у Любы Плот-
никовой уже есть идея. 

Изделия покупаются, но эти 
доходы  только возмещают за-
траты на материалы – на бисер, 
на шелковые нитки, проволоку 
и тому подобное. Сам же труд, 
творческие идеи – это получает-
ся все бесплатно. Действительно, 
на пакетике с 50-ю граммами 
зеленого бисера приклеена бу-
мажка с ценой – 150 рублей. На 
одно же дерево тратится больше 
пакетов стекляруса, не считая 
другой материал, а средняя цена 
сувенира – 300 рублей,  конечно,  
иногда это зависит от желания и 
возможностей покупателей. 

- Поэтому говорить о моем 
деле, как о бизнесе и как это на-
мекают в центре занятости, по-
тому что я с недавнего времени 
в ряду безработных,    - говорит 
Любовь Дмитриевна, - это про-
сто смешно. Это мое увлечение, 
занятие для души, особенно в 
долгие зимние вечера. Летом 

нет времени для такого ремесла. 
Начнется работа в огороде, по-
ходы в лес за грибами и ягодами. 
Хотя и это время наблюдения за 
природой,  формирование в со-
знании новых образов. 

В селе Любовь Дмитриев-
на – пока единственный мастер 
по творению изделий из бисера.   
Впрочем, она умеет работать и 
с кожей, делая чудесные панно. 
Вяжет интересные игрушки и не-
обходимые для дома вещи. В по-
следнее время увлеклась с новым 
видом декоративно-прикладно-
го искусства,  называемым «де-
купаж». Благодаря новому за-
нятию обновила мебель, сделала 
оригинальные вазы из простых 
банок и бутылок, шкатулки. Все 
в ее доме – оригинально, эсте-
тично и красиво. 

Благодаря своим врожден-
ным талантам к созданию ис-
тинных произведений искусства, 
которые требуют величайшего 
терпения, внимательности, свое-
образного восприятия и понима-
ния окружающей среды, Любовь 
Дмитриевна  сама по себе как 
оберег от всего суетного и пре-
ходящего на земле. Сетует, что 
нет корочки, удостоверяющей о 
каком-то специальном образо-
вании и дающей ей шанс найти 
какую-то работу, чтобы уже по-
том выйти спокойно на пенсию, 
до которой осталось не так уж 
много. Хотя, если разобраться 
по-человечески, а не на правах  
бюрократа,    для  обучения на 
профессию ночных нянечек кор-
рекционных школ-интернатов, в 
должности которой в последние 
годы работала Любовь Дмитри-
евна и по причине отсутствия 
образования вынуждена была 
уволиться, пока в России не от-
крыты университеты. 

Впрочем, для природы не 
нужны дипломы  о высшем или 
другом образовании, величай-
шая ее оценка дается потом, ког-
да от человека остается что-то 
истинно стоящее и созданное 
своим величайшим трудом, а не 
купленное деньгами или приоб-
ретенное плутовством.     

                       
Луиза Христова.

Фотографии автора. 

Увлечения           

Бывают такие моменты в жизни, 
когда свое эмоциональное состо-
яние от увиденного трудно пере-

рассказать словами. Как говорится, 
в голову приходят только одни 

междометия, типа: «Ах! Вот это да! 
Ну, надо же!» 

Любовь Плотникова 
с  созданным ею шедевром – веточкой 

Произведения искусства Любови Плотниковой.

 преддверии праздника 8 Мар-
та в Егоровской дошкольной 
группе был проведён концерт 
для мам и бабушек  под назва-

нием «От всей души», который вела 
воспитатель Бразгина Надежда Се-
мёновна.  Для того,  чтобы поздравить 
самых близких и родных, дети выучи-
ли стихотворения, песни, танцы. Они 
с желанием выступали перед зрите-
лями, показывая концертные номера. 
В конце праздничного концерта деть-

ми были подарены подарки мамам и 
бабушкам, сделанные своими руками. 
А родители поздравили коллектив до-
школьной группы и подарили живые 
цветы. Ещё родители порадовали     
своих детей, показав сказку «Репка». 
В завершении праздника было про-
ведено чаепитие. Все остались до-
вольны.

Марина Баяндина, 
воспитатель. 

В
ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ
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ривычка негативного 
мышления является са-
мой разрушительной для 
здоровья. Негативные 

эмоции и мысли — это не толь-
ко злоба, гнев и ненависть, но и 
страх, волнения, переживания, 
стрессы, уныние и другие нега-
тивные состояния. И хотя болез-
ни проявляются не сразу, иногда 
даже через годы, избавиться от 
них можно, лишь очистив свою 
энергетическую структуру.

Читатель скажет, что, живя на 
Земле в это сложное время не-
возможно не испытывать отрица-
тельных эмоций, слишком много 
негатива вокруг — но другого вы-
хода у нас просто нет! Наше эмо-
ционально-душевное состояние и 
наше здоровье, окружение, удачи 
или неудачи в жизни — все очень 
взаимосвязано. Сама жизнь наша 
в этом мире зависит именно от 
мыслей и эмоций, которые сходят 
с конвейера нашего сознания. И 
если бы все люди Земли знали 
это и применяли в своей жизни — 
можно представить, в каком мире 
мы бы с вами уже жили! Но один 
человек не может изменить жизнь 
на всей планете, зато он может 
изменить СВОЮ жизнь, заменив 
негативное мышление на пози-
тивное!

Что же такое наши мысли и 
эмоции, и как они связаны с на-

шим здоровьем? Каждая мысль и 
эмоция, излучаемая в простран-
ство, — это (вибрация) энергия, 
определенной частоты и плот-
ности. Для примера можно взять 
мысль и эмоцию гнева и злости, 
в этом случае человек выраба-
тывает и наполняет структуру 
своего тонкого тела низкими и 
грубыми энергиями, которые за-
грязняют чакры, вызывают бло-
кировки и пробки в каналах, что и 
вы¬ливается в болезни.

В восточной медицине подоб-
ные блокировки снимают с помо-
щью иглоукалывания. Считается, 
что иглоукалыванием можно вы-
лечить около 5000 болезней, что 
близко к истине, поскольку за-
грязнение структуры тонкого тела 
человека приводит к огромному 
количеству болезней. Определить 
загрязнение структур своего тон-
кого тела самостоятельно можно 
по следующим признакам — боль, 
более низкая температура не-
которых частей тела, мышечные 
спазмы, при прощупывании рукой 
каналов можно почувствовать хо-
лодные полоски под кожей — всё 
это указывает на загрязнение 
каналов. Боль, испытываемая 
нами при надавливании на живот, 

— тоже один из признаков загряз-
нения брюшного распределителя 
энергии, холодные руки — также 
являются признаком загрязнения 
грудного распределителя энергии. 
Сама болезнь уже и есть признак 
загрязнения структуры тонко-
го тела, и почти во всех случаях 
выздоровление приходит сразу с 
очищением от негативных энер-
гий — но не раньше, иногда для 
этого нужно запастись терпением. 
Только полностью осо¬знав и по-
няв вред негативного мышления 

для здоровья, можно избежать 
многих болезней и как первый шаг 
— необходимо проанализировать, 
какие мысли и эмоции испытыва-
ете вы в течение дня, помня, что 
это энергия либо дающая здоро-
вье, либо загрязняющая структу-
ру тонкого тела и приводящая к 
болезням.

Только при помощи самодис-
циплины можно избавиться от 
негативного мышления, изменяя 
отношение к миру и негативным 
ситуациям, ведь ваше раздраже-
ние, обида или злоба все равно 
ничего не изменят, а поменяв 
энергии с отрицательных на поло-
жительные, вы не только сохрани-
те здоровье, но и сможете повли-
ять на саму ситуацию. Эти знания 
давно известны на Востоке (осо-
бенно в Индии, хранительнице 
древних сокровенных знаний), но, 
к сожалению, только недавно ста-
ли доступны людям Запада.

В противовес негативным 

состояниям сознания есть по-
зитивные, которые дают положи-
тельные энергии. Свойства этих 
энергий высокие и тонкие, и они 
никогда не загрязняют энергети-
ческую систему, но очищают ее 
от негатива. Более высоко-ча-
стотная и тонкая энергия всегда 
сильнее низкочастотной, при вза-
имодействии их происходит мед-
ленное очищение от негативных 
энергий. Как пример можно приве-
сти случай, когда человек четыре 
раза забо¬левал раком, но каж-
дый раз излечивал себя смехо-
терапией, просматривая комедии 
и мультфильмы. Этот пример на-
глядно пока-зывает пользу пози-
тивного мышления для здоровья. 
Сам человек и есть по сути Душа, 
облаченная в телесную оболочку. 
Душа и Дух питают тело энерги-
ей, без которой человек не смог 
бы существовать. Душа человека 
является одновременно излуча-
телем и приемником энергии, и 
она всегда связана с Богом и Все-
ленной. Человек излучает свои 
энергии и получает от Бога дождь 
энергии Любви каждую секунду, 
без нее он не смог бы прожить и 
несколько дней.

Важно понять, что именно 
наша духовная суть питает струк-
туру тонкого тела, то есть самого 
человека, все органы и все клет-
ки, а физическое здоровье чело-
века зависит от этого питания. 
Негативное мышление не только 
приводит к болезням, но и от-
даляет человека от Бога, от его 
Божественной сущности, и хотя 
спускаться вниз легче, чем караб-
каться вверх, единственно пра-
вильный путь — это духовное раз-
витие своей вечной сути—Души и 
Духа.

При повышении вибраций 
Души до уровня Любви все болез-
ни останутся в прошлом. При вы-
соких состояниях сознания нега-
тивная энергия просто не сможет 
появиться, и, следовательно, бо-
лезни обойдут стороной. Поднять-
ся на уровень вибрации Любви 
можно, только стремясь к Любви, 
например, к другому человеку или 
Богу. Само стремление к Любви 

— это стремление к Богу, и оно не 
остается незамеченным. Молитва 
является одним из важных и дей-
ственных способов повышения 
вибраций Души. Есть много при-
меров исцеления молитвой, хотя 
на такие исцеления порой уходят 
месяцы, а иногда и годы. Всю 
сложность всех энергообменов 
невозможно по-знать.

В древности говорили: познай 
себя — и ты станешь подобен 
Богу. Познай, что ты не раб Божий, 
а духовное существо, дитя Бога, и 
смысл твоей жизниразвитие со-
знания, эволюция Души. Пойми, 
что смерти нет как таковой, есть 
только вечная жизнь человека, 
приходящего в очередное вопло-
щение на Земле с единственной 
целью — развития сознания и на-
копления опыта, который и есть 
наше сокровище и неотъемлемое 
достояние в веках. Тратить время 
своей жизни на ублажение только 
физического тела недостойно для 
детей Бога, которым дана возмож-
ность вечного развития и самосо-
вершенствования до уровня Бога, 
ведь еще Иисус Христос сказал: 
вы — Боги!

Андрей Петрик,
Казахстан.

(Газета «Откровение людям
 20 века», 2012 год).

                 НЕГАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ —
                       основа всех болезней человека

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

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

Голубой ключ
ечер. Я пришел из школы, сел 
ужинать. Родители смотрели теле-
визор. Каждый вечер они интере-
суются, чем живут коми-пермяки. 

Включили передачу «Вести-Кудымкар». И 
вдруг съемочная группа - на Голубом клю-
че. Мы смотрели и не смогли оторваться 
от телевизора. Я живу в двух километрах 
от этого места. Сам видел этот ключ, а вот 
подробности о нем знаю плохо. Если к 
нам приезжали из телевидения, выход, он 
чем-то знаменит. А чем? Стал спрашивать 
у отца. Ведь он родился в деревне Лопва-
дор. Отец дал информацию, но не очень 
большую. 

За деревней есть покосы: на правой 
стороне – Поскотина, на левой – Мочкан. 
Когда был колхоз, люди сенокосили на 
этих покосах. Позже эти места под поко-
сы дали колхозникам. Тётя Клава косила 
в Поскотино. Как раз на той стороне речки 
и был Голубой ключ. По жёрдочкам про-
ходили на ключ за водой.

Каждый год после окончания учебного 
года ходили на этот ключ школьники: ва-

рили уху, кипятили чай, играли в разные 
игры. 

Взрослые собирались здесь же. Они 
собирали шашлыки, пели песни, короче, 
весело проводили свободное время.  

Мама сказала, что была бы жива Ната-
лья Павловна Шардакова (баба Наташа), 
она рассказала бы много интересного и 
взрослым, и детям. Мама не раз встреча-
лась с бабой Наташей. Теперь она вспо-
минает её слова: странности происходили 
в Мочкане. Ведь когда-то там убили чело-
века. Да и у Голубого ключа страшно. Но-
чью, говорят, здесь кипит своя жизнь. Жи-
вут тут маленькие люди. Они могут даже 
человека затащить в воду. Это ночью. Но 
до сих пор еще никого не затаскивали. А 
днём? Екатерина Петровна, старожил, 
рассказывает, что каждый год в Мочкане 
одна собирает жимолость, сенокосит, и 
всегда здесь полнейшая тишина. Не верит 
она сказкам бабы  Натальи, говорит, что 
у нее, как у сказочницы, очень большая 
фантазия. Не будешь интересно расска-
зывать, кто тебя послушает?

Приходили школьники с Белоевской 
школы. Летом все они остановились на 
ночь. Поставят палатки, с собой возьмут 
еду. Конечно, не сможешь уснуть в такой 
ситуации, как следует. Так, всю ночь кто-
то ходил вокруг палаток. Выйти да посмо-
треть никто не посмел. Утром смотрят: 
одно-другое исчезло возле костра.

Раньше ключ не был так известен. А 
теперь? Теперь даже священник осветил 
воду. В ночь на Крещение люди на маши-
нах едут за водой. Лечебную воду везут 
даже за пределы Коми округа. Приезжаю-
щие еще завязывают ленточки на березу, 
называемую «деревом желаний». Кто за-
вязывает ленточку, мысленно загадывает 
желание. Рассказывают, кто какие жела-
ния загадывает, то они исполнялись. 

Будем надеяться, что  наши люди со-
хранят постройки возле Голубого ключа. 

Как говорится: «Мечтать не вредно, 
вредно не мечтать».

Я мечтаю: вот построили бы в наших 
местах санаторий. Стали бы люди ездить 
отдыхать и лечиться в наши края. Сдела-

ли бы асфальтированную дорогу. Вот бы 
закипела жизнь в нашей стороне. Ведь 
здесь воздух чистый, летомрастет земля-
ника, радуют грибы и малины всем хватит. 
Тогда я бы ни за что не уехал из родного 
гнезда, а остался бы дома. 

Дмитрий Бражкин, 
ученик 8 «а» класса

 Белоевской средней школы. 

В

П



Ярким, и всем известным 
тому примером была небезыз-

вестная Ванга. Ее способности к 
телепатии и исцелению открылись 
ей лишь после того, как она, еще 

маленькой девочкой, попала в 
жуткую бурю. Именно тогда она 
потеряла способность видеть, но 
обрела иной, более ценный дар.
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        В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

По данным электронных СМИ.

Необычные способности 
человека

Необычные способности человека - это вовсе не миф. Такие способности заложены в каждом 
из нас с рождения. В критической или стрессовой ситуации, когда человек переживает сильное 

эмоциональное потрясение, в нем могут раскрыться эти необычные способности.

Еще одним живым тому доказательством яв-
лялся Вольф Мессинг. Он был одним из величайших 
ясновидящих всех времен. Но мало кто знает, что эти 
способности стали ему доступны лишь после того, 
как он в 11 лет чуть не умер голодной смертью. Мес-
синг пробыл в состоянии клинической смерти долгое 
время, но его удалось спасти.

Ученые говорят, что по-
добные прецеденты происходят, 

потому что при кризисных 
ситуациях, эмоциональных по-
трясениях или увечьях, реаги-

рует определенная часть левого 
полушария, открывая нам те 
способности, которые мы не 

могли контролировать самосто-
ятельно.

Необычными способно-
стями человека можно также 

назвать и синхронный перевод 
– это когда переводчик пере-
водит одновременно с речью 
говорящего. Таких специали-

стов достаточно трудно найти. 
Синхронный перевод в Москве 
можно заказать в бюро перево-

дов ”Адвент Транслэйшн”.

Наверняка вы слышали о 
тех случаях, когда в крити-

ческий момент люди делали 
невероятные вещи. Один 
студент из Рязани, когда у 

него пытались отнять деньги, 
избил нападающих трех 

тонной рельсой! Во время 
следственного эксперимента, 

молодой человек так и не 
смог поднять эту тяжесть, 

но очевидцы уверяли, что он 
размахивал ей как волшебной 

палочкой.
Наш мозг – удивительная 

вещь! Многие люди, которые 
вернулись к жизни после кли-
нической смерти, обнаружива-

ли у себя сверхспособности.

 Некоторые, при-
тягивали к себе все 

металлическое, иные 
начали читать мысли, 
а некоторые и вовсе 

начали разговаривать 
на языках, которых 
до этого даже и не 

слышали!
Именно такой случай про-

изошел с Еленой Лагодой. После 
клинической смерти, она начала 

разговаривать на 25 языках 
мира, в том числе на «мертвых» 

языках.

Риф Мухарянов – один из тех людей, которые 
смогли выжить после удара молнии.

 В далеком 1965, в Рифа ударила шаровая мол-
ния, и он чудом остался жив. Со временем, он начал 
видеть странные сны, которые вскоре начали сбы-
ваться – у него начали просыпаться экстрасенсорные 
способности. Когда он совсем оправился от болезни, 
тяжело заболел его хороший друг. Врачи не знали 
что делать, и лишь разводили руками, и именно 
тогда Риф решил воспользоваться своими новыми 
возможностями. Буквально через две недели друг 
крепко стоял на ногах.

Британец Дэниел Таммет, в свою очередь, 
стал одним из самых эрудированных людей пла-

неты после того, как в 4-ех летнем возрасте у него 
был сильный приступ эпилепсии.

 После этого случая, он начал решать сложные 
математические уравнения в уме. Более того, он 

может выучить совершенно незнакомый ему 
язык, за предельно короткие сроки. В доказа-

тельство тому, исландский он выучил всего за 
неделю!

Еще один уникальный случай произошел на Край-
нем Севере. Летчик, находясь в полном зимнем обмун-
дировании, рядом со своим самолетом, почувствовал 
какое-то движение позади себя. Когда он повернулся, 
то увидел прямо перед собой громадного белого медве-
дя. Через секунду он уже находился на крыле самолета, 
прыгнув с места на два метра в высоту…

Сверхъестественные силы есть в каждом, их 
надо лишь подтолкнуть. Но, далеко не каждому 
уготовлена участь стать экстрасенсом или теле-

патом после этого «толчка». Это тяжелая участь, 
и что такое - необычные способности человека: 

дар это или проклятие – решать вам.
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СПОРТИВНАЯ  ГЕОГРАФИЯ  РАСШИРЯЕТСЯ

Ф
от

ографии А.Коньш
ина.

Владимир Бушуев, капитан 
первой команды Ёгвин-

ского поселения поймал 
самую первую рыбку

Районные  соревнования по зимней  рыбалке                 

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

И если, как у нас уже заведе-
но, рыбалку мы ассоциируем с 
мужчинами, то в этих соревно-
ваниях  приняли участие и жен-
щины. А приз «Самому юному 
рыбаку» достался на этот  раз 
самой юной рыбачке – Виктории 
Лунеговой из деревни Поносова. 
Самую маленькую рыбку пой-
мал В.Д.Лесников, бывший глава 

Ошибского сельского поселения. 
А самая большая рыба – голавль 
(400 грамм) попалась А.А. Голе-
ву, рыбаку  из Ёгвы. В конкурсе 
«Кто быстрее пробурит лунку?» 
победил Иван Вилесов из Ёгвы, 
пробурив лунку за 7,2 секунд. 
Его призом стал новый бур. Ещё 
в одном конкурсе «Забрасы-
вание спиннинга на точность» 
лучший результат показал Алек-
сандр Васькин, также прожива-
ющий в селе Ёгва. 

Что касается команд – участ-
ниц, собравшихся почти со всех 
поселений Кудымкарского райо-
на (Ёгвинское поселение выста-
вило две команды), победу одер-
жала первая ёгвинская команда 
(капитан В.В.Бушуев, зам. главы 
поселения). Рыбаки этой коман-
ды за 2 часа поймали 4кг.480 гр. 
рыбы. На втором месте команда 
Степановского поселения (капи-
тан - Р. П. Овчинникова, глава 
поселения). Их улов составил 2 
кг. 380 гр. и на третье призовое 
место, с уловом 1 кг. 720 гр.,  вы-
шла вторая команда Ёгвинского 
поселения (капитан П. А. Коль-
чурин). Все победители награж-
дены призами, кубками, медаля-
ми и вымпелами. Не обошлось и 
без ухи. Работники Ёгвинского 
сельпо угостили всех рыбаков 
ухой и пельменями, а на приро-

де возле речки уха  получилась 
вдвойне вкуснее. Как сказал 
один из рыбаков: «Сколько раз 
за жизнь ел уху, а такой вкусной, 
еще ни разу». 

Владимир Гагарин отдель-
ную благодарность выразил 
М.Ф.Савельеву, предпринима-
телю Ёгвинского поселения, за 

подготовку дороги и площадки 
для проведения соревнований. 

В планах администрации Ку-
дымкарского района, и впредь 
зимнюю рыбалку проводить в 
районе деревни Поносова.  

Елена Коньшина. 

Из истории:
 Районные соревнования по зимней рыбал-

ке прошли пятый раз. Первая и вторая рыбалки 
собирали  вместе  активных рыбаков Кудымкар-

ского района на реке Иньва в районе посёлка Они 
Юсьвинского района. Затем два раза собирались 

на пруду села Ленинск.   

Самую большую рыбу поймал 
А.А.Голев

Александр Васькин, 
самый меткий спиннингист

Валерий Климов, глава Кудымкарского района, вру-
чает приз-удочку  Виктории Лунеговой, самой юной 

рыбачке.

На взвешивании командного улова рыбы команда
 Степановского сельского поселения  

Рыбалка на двоих

Раиса Овчинникова, капитан команды 
Степановского поселения, даёт ценные указания 

поварам – из рыбы какого размера надо варить уху. 

В момент  вручения призов побе-
дитель конкурса «Самая малень-
кая рыбка» Вячеслав Лесников 

немного смущён  своей победой

Николай Петров набирает воду для ухи

Владимир Гагарин, главный 
судья соревнований, сам решил 

принять участие в рыбалке. 
«А вот и уха! Подставляй тарелки!»



ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 С/л «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «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 Х/ф. «Хэнкок» (США). 16+
1.50 Х/ф. «Портной из Панамы» 

(США). 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Портной из Панамы» 

(окончание). 16+
4.00–4.30 «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 

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

Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие 

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

Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

ВРЕМЕНА ГОДА». 12+
15.35 С/л «ТАЙНЫ 

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

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

Пермь».
17.50 С/л «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». 
12+

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

20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, 

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

«ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
1-я и 2-я серии.

23.20 Х/ф. «Одна на миллион». 
12+

0.50 «Большие танцы». 
Крупным планом».

1.05 «Вести+».
1.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России 
– сборная Бразилии. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

3.30 С/л «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ-5». 16+
4.35 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Фильм «Под знаком 

Скорпиона» (Россия – 
Германия). 1-я серия. (*)

12.25 Анатолий Смелянский 
«Сквозное действие». (*)

13.45 Х/ф. «Простая история». (*)
15.10 «Пешком...» «Москва 

серебряная».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Спектакли – лауреаты 

«Золотой маски». «Комната 
смеха». (*)

16.55 Д/ф. «Эдуард Розовский. 
Мастер света».

17.35 «Важные вещи». 
«Общественный договор 
Жан-Жака Руссо».

17.50 «Легендарные пианисты». 
«Мюррей Перайя».

18.40 «Социология 
воображения». 1-я лекция.

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

классика...» с Саулюсом 
Сондецкисом и Робертом 
Бушковым.

20.45 «Больше, чем любовь». 
«Пьер Абеляр и Элоиза 
Фульбер». (*)

21.25 Д/с. «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». (*)

22.15 «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

23.00 Д/с. «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 К 145-летию со дня 

рождения Максима 
Горького. Фильм «Под 
знаком Скорпиона» (Россия 
– Германия). 1-я серия. (*)

1.00 И. Брамс. «Концерт для 
скрипки с оркестром».

1.40 «Социология 
воображения». 1-я лекция.

2.25 Д/ф. «Томас Кук» (Украина).
2.40–2.55 Д/ф. «Бухара. 

Жемчужина Шелкового 
пути» (Германия).

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+ 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 

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

новых серий. 16+ 

21.25 С/л «ТОПТУНЫ». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «УЧАСТКОВЫЙ». 16+ 
1.30 Д/ц. «Наш космос». 16+ 
2.30 «Дикий мир». 
3.00 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+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л. «Гаишники». 16+
12.00 «Азбука ремонта». 12+
12.30 С/л. «Гаишники». 16+
15.30 «Час пик».
16.00 С/л. «Гаишники». 16+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик».
20.00 С/л. «Детективы». 16+
20.30 С/л. «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л. «След». 16+
23.10 «Час пик».
0.10 А. Караулов «Момент 

истины». 16+
1.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.15 Спец. репортаж «Правда 

жизни». 16+
2.45 Х/ф. «Приезжая». 12+
4.45 Х/ф. «Монолог». 12+

7.00 «Все включено». 16+

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

(США). 16+
12.45 «24 кадра». 16+
13.15 «Наука на колесах».
13.45 «Вести.ru».
14.05 «Вести-спорт. Пермь».
14.35 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». 16+
17.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. «Урал» 
(Екатеринбург) – «Ротор» 
(Волгоград).

19.55 «Вести-спорт».
20.05 Проф. бокс.
21.25 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». БК «Химки» 
– «Красные Крылья» 
(Самара).

23.15 «Неделя спорта».
0.10 «Альтернатива».
0.40 Футбол. Товарищеский 

матч. «Россия – Бразилия. 
Перед матчем».

1.25 «Опыты дилетанта». 
«Машинист метро».

1.55 «Большой скачок». 
«Альтернативное топливо».

2.30 «Человеческий фактор». 
«Технология безопасности».

3.00 «Вести.ru».
3.15 «Вопрос времени». «Бунт 

машин».
3.45 «Пробки».
4.45 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

6.30 С/л. «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». 16+

7.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.30 «Женщины не прощают 
Сериал...» 16+

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

летних». 16+
10.30 Х/ф. «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+
14.15 «Вкусы мира».
14.30 «Жены олигархов. Дайд-

жест». 16+
15.00 «Свои правила». 16+
15.30 Х/ф. «Средний род, един-

ственное число». 16+
17.30 «Знакомьтесь. Мужчина!» 

16+
18.00 С/л. «Комиссар Рекс». 12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 Начало с/л. «Весна в дека-

бре». 1-я и 2-я серии. 16+
22.00 «Практическая магия». 16+
23.30 Х/ф. «Безотцовщина». 12+
1.20 Семейное кино «ВОС-

КРЕСНЫЙ ПАПА». 12+
3.00 С/л. «ПРОРОК». 12+
6.00 «Знакомьтесь. Мужчина!» 

16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

6.00 «Тайны средневекового кора-
бля». Д/ф. (12+).

7.00 «Тропой дракона». Д/с.
7.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». Т/с. («Мосфильм», 
1971). 1-я серия (12+).

9.00 Новости.
9.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Т/с. (К/ст. им. А. 
Довженко). 1-я серия (12+).

10.55 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Т/с. (Россия, 2008). 
5-я и 6-я серии (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Андрей 
Туполев» (12+).

14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Т/с. (Россия, 2008). 
7-я и 8-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.20 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-

СТВИЙ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1984) (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Восхождение». Д/ф. (12+).
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-

СТОРА МАХНО». Т/с.  9-я 
и 10-я серии (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с. (К/
ст. им. А. Довженко, 1990). 
1-я и 2-я серии (16+).

1.45 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ». Х/ф. («Бела-
русьфильм», 1958) (12+).

3.45 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горького, 
1968) (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Про котёнка Женю и правила 

движения». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Петушишка». 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 «Паровозик Тишка». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Сверчок». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Девочка и слон». М/ф.
8.50 «Орлиное перо». М/ф.

9.00 «Эскимоска». М/с.
9.10 «Смешарики». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Пчёлка Майя». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Карта 

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

М/с.
11.25 Палеолит
11.40 «Колыбельные мира». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «В мире дикой природы». 

С/л.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Служба спасения домашне-

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

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с солью
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 Народы железного века.
18.50 «Эскимоска». М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Паровозик Тишка» . М/с.
19.40 «Колыбельные мира». 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 К.Г. Паустовский «Стальное 
колечко», «Телеграмма». 
Короткометражный х/ф. 
(16+)

22.50 К.Г. Паустовский «Телеграм-
ма». Короткометражный 
х/ф. (16+)

23.20 «История России. Лекции» 
(12+)

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Про котёнка Женю и правила 

движения». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Революцией призванный». 

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

3.25 «Девочка и слон». М/ф.
3.45 «Путешествие в Страну вели-

канов». 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. «Горячая точка». 16+
11.00, 23.00 «Улетное видео». 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 «Анекдо-

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Шальные 

деньги». 16+
16.00 «Вне закона». «Бандитский 

гамбит». 16+
16.30 «Вне закона». «Годзилла». 

16+
17.00 «Вне закона». «Каннибалы 

песчаных карьеров». 16+
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора». «Шутка 
с...» 16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 Х/ф. «СХВАТКА». 16+
4.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6». 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 – школа 
волшебниц».12+

8.00 «Нереальная история». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Нереальная история». 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «Ангелы и демоны» 16
16.35 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «КУХНЯ». 16+
18.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (США). 12+
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. «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 
3.45 Х/ф. «АНАКОНДА-2». 12+
5.35 «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. «Громокошки», 

«Губка Боб – квадратные 
штаны». 12+

10.20 Х/ф. «Город воров» (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 «Универ. Новая обща-

га». 16+
17.30 С/л «Зайцев +1». 16+
18.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Зайцев +1». 16+
21.00 Х/ф. «Мой парень из зоо-

парка» (США). 12+
23.05 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.35 Х/ф. «Добро пожаловать 

в Коллинвуд» (Германия – 
США). 12+

2.15 С/л «Под прикрытием». 16+
3.10 С/л «Сумеречная зона». 16+
3.55 «Необъяснимо, но факт». 

16+
4.55 С/л «Счастливы вместе». 

16+

Ю
5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 12.45 «Мисс «Детсад». 16+
6.20, 13.35 «Платье на счастье». 12+
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.05, 3.55 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской». 16+
10.30 «Посольство красоты. 

Лазурный берег». 12+
11.00, 17.15 «Кошмары на кухне». 

16+
11.55, 22.25 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

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

ПРИЗРАКАМИ». 12+
18.30 «Кто сверху?» 16+
19.30 «Фактор страха». 16+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.20 «В теме». 16+
23.45 Х/ф. «28 ДНЕЙ». 18+
4.25 «Смеха ради». 16+
4.50 М/с. «Леон».
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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!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 С/л «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «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. «Любовь и прочие 

обстоятельства» (США). 
16+

3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Любовь и прочие 

обстоятельства» (оконча-
ние). 16+

3.25–4.45 «Игорь Тальков. Повер-
женный в бою». 16+

 

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

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

9.00 «1000 мелочей».

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

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

Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

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

Пермь».
17.50 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». 12+
19.40 «Местное время». «Вести – 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ». 
23.20 «Специальный корреспон-

дент».
0.25 «Рулетка большого терро-

ра. Красные-белые».
1.25 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
1.40 «Вести+».
2.05 «Честный детектив». Эду-

арда Петрова.
2.35 С/л «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Фильм «Под знаком Скор-

пиона». 2-я серия. (*)
12.15 «Сказки из глины и 

дерева». «Филимоновская 
игрушка».

12.25 К Международному дню 
театра. Анатолий Смелян-
ский «Сквозное действие». 

13.20 «Корифеи российской 
медицины». «Георгий 
Сперанский». (*)

13.45 Д/с. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». (*)

14.30 «Больше, чем любовь». 
«Пьер Абеляр и Элоиза 
Фульбер». (*)

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Спектакли – лауреаты «Зо-
лотой маски». «Мнимый 
больной». (*)

18.05 «Легендарные пианисты». 
«Эмиль Гилельс».

18.40 «Социология воображе-
ния». 2-я лекция.

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

в истории».
20.45 75 лет Алексею Петренко. 

«Острова». (*)
21.25 Д/с. «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном». (*)

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ги де Мопас-
сан. «Жизнь».

23.00 Д/с. «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 К 145-летию со дня рож-

дения Максима Горького. 
Биографический фильм 
«Под знаком Скорпиона». 
2-я серия. (*)

0.50 Д/ф. «Рут Вестхаймер».
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь».
1.55 «Социология воображе-

ния». 2-я лекция.
2.40–2.55 Д/ф. «Петеявези. Оплот 

веры» (Германия).

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+ 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 

16+ 
18.30 « Обзор ЧП». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «ЛЕСНИК». 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. «Доставить любой 

ценой». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л. «Доставить любой 

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

расследования». «Тариф на 
дружбу». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования». «Украденная 
честь». 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. «Ссора в Лукашах». 
2.05 Кино «Большая семья» 12+

4.10 Х/ф. «Приезжая». 12+

 

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

машин».
8.20 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести-спорт».
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины.
12.30 «Братство кольца».
13.00 «Вести.ru».
13.20 «Вести-спорт».
13.25 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины.
15.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России – 
сборная Бразилии.

17.05 Х/ф. «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». 16+

20.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2015. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Сборная Андорры 
– сборная России.

22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Сборная Азербайджана – 
сборная Португалии.

0.55 «Футбол России».
1.55 Футбол. Чемпионат мира-

2014. Отборочный турнир. 
Сборная Франции – сбор-
ная Испании.

3.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. 
Сборная Германии – сбор-
ная Казахстана.

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

коны природы».

6.30 С/л. «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». 16+

7.00, 15.30, 21.50, 23.00 «Одна за 
всех». 16+

7.30 «Женщины не прощают...» 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездные истории. Дайд-

жест». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Криминальная драма 

«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 16+
14.15 «Вкусы мира».
14.30 «Жены олигархов. Дайд-

жест». 16+
15.00 «Свои правила». 16+
15.40 Х/ф. «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 

(Украина). 12+
17.30 «Знакомьтесь. Мужчина!» 

16+
18.00 С/л. «Комиссар Рекс». 12+
19.00 «Красота без жертв». 16+
20.00 С/л. «Весна в декабре». 16+
22.00 «Практическая магия». 16+
23.30 Х/ф. «РОМАН ВЫХОД-

НОГО ДНЯ» (Россия – 
Украина). 12+

1.35 Х/ф. «Утренний обход» 
12+

3.30 С/л. «ПРОРОК». 16+
5.30 «Репортер».
6.00 «Знакомьтесь. Мужчина!» 

16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Д/с. «Андрей 
Туполев» (12+).

7.00 «Невидимый фронт». Д/с.12+.
7.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». Т/с. («Мосфильм», 
1971). 2-я серия (12+).

9.00 Новости.
9.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Т/с. (К/ст. им. А. 
Довженко). 2-я серия (12+).

11.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Т/с. (Россия, 2008). 

7-я и 8-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Сергей 
Ильюшин» (12+).

14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Т/с. (Россия, 2008). 
9-я и 10-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/ф. 

(«Мосфильм», 1983) (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Неизвестные самолеты». 

Д/ф.. Часть 1-я (12+).
19.20 «Битва империй». Д/с. (12+).
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-

СТОРА МАХНО». Т/с.  
11-я и 12-я серии (16+).

22.00 Новости.
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с. (К/
ст. им. А. Довженко, 1990). 
3-я и 4-я серии (16+).

1.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горького, 
1983) (12+).

3.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с. 
(Россия). 1-я и 2-я серии 
(16+).

4.50 «Картины будущего». Д/с. 
«Революция в биотехноло-
гиях» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ёж, пёс и мальчик Нико». 

М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «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 «Паровозик Тишка» . М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Голубой слонёнок». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.

8.10 «Бериляка учится читать». 
Слоги

8.30 «Чудесный колодец», «Слон и 
Муравей», «Теремок». 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! «Медве-

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

М/с.
11.25 Охотники и рыболовы 

каменного века.
11.40 «Колыбельные мира». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «В мире дикой природы». 

С/л.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Служба спасения домашне-

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

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

Т/с. (16+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с луком
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 Наши предки - древние 

славяне
18.50 «Эскимоска». М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Паровозик Тишка». М/с.
19.40 «Колыбельные мира». 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+)
22.15 К.Г. Паустовский «Музыка 

Верди». Короткометраж-
ный х/ф.  (16+)

23.00  К.Г.  Паустовский «Тёплый 
хлеб». Короткометражный 
х/ф. (16+)

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

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Ёж, пёс и мальчик Нико». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.25 «Революцией призванный». 

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

/ф. (16+)

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

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

ные». 16+
9.30 Х/ф. «РЫСЬ». 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 5.45 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Шальные 

деньги». 16+
16.00 «Вне закона». «Невыноси-

мая любовь». 16+
16.30 «Вне закона». «Такси на тот 

свет». 16+
17.00 «Вне закона». «Глаза за-

видущие». 16+
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора». «Шутка 
с...» 16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+

1.00 Х/ф. «Бронежилет» . 16+
2.45 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6». 16+
3.40 Документальный С/л 

«Авиакатастрофы». 16+
4.45 «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 «6 кадров». 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 С/л «Восьмидесятые» 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «Назад в буду-

щее».12+
16.10 «6 кадров». 16+
16.30 С/л «КУХНЯ». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «Восьмидесятые» 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «Назад в будущее-2».
23.30 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «ЗАКАЗАННЫЙ 

УБИЙЦА» (США). 16+
2.15 Х/ф. «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». 12+
4.30 «Шоу доктора Оза». 16+
5.35 «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», «Громо-
кошки». 12+

10.00 Х/ф. «Мой парень из зоо-
парка» (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 «Универ. Новая обща-

га». 16+
17.30 С/л «Зайцев +1». 16+
18.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Зайцев +1». 16+
21.00 Х/ф. «Вампирский засос» 

(США). 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Любовь не стоит 

ничего» (США) 12+
2.30 С/л «Под прикрытием». 

16+
3.20 С/л «Сумеречная зона». 

16+
4.10 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30 «Мисс «Детсад». 16+
6.20, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.05, 3.55 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской». 16+
10.30 «Стилистика». 12+
11.00, 17.15 «Кошмары на кухне». 

16+
11.55, 22.25 С/л «Тайны Смол-

виля». 
12.40, 18.30 «Кто сверху?» 16+
16.20, 21.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
19.30 «Фактор страха». 16+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 Х/ф. «Что могло быть 

хуже?» 12+
1.50 Х/ф. «Бобро поржало-

вать!». 16+
4.25 «Смеха ради». 16+
4.50 М/с. «Леон».
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 С/л «Торговый центр». 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «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. «Шаолинь» (Гонконг 

– Китай). 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Шаолинь» (оконча-

ние). 16+
3.50–4.50 «О Москве, слезах и 

Вере Алентовой». 16+

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

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

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

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

Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

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

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

Пермь».
17.50 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». 12+
19.40 «Местное время». «Вести – 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.25 С/л «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ». 
23.20 «Свидетели». «Александра 

Пахмутова. Отвечу за 
каждую ноту».

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

1.30 «Вести+».
1.55 С/л «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.15 С/л «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5». 16+
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Фильм «Под знаком Скор-

пиона» (Россия – Герма-
ния). 3-я серия. (*)

12.15 «Сказки из глины и 
дерева». «Богородская 
игрушка».

12.25 Анатолий Смелянский 
«Сквозное действие». (*)

13.20 «Корифеи российской ме-
дицины». «Сергей Боткин». 

13.45 Д/с. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». (*)

14.30 «Острова». «Алексей Пе-
тренко». (*)

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Джакомо Кварен-
ги». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Спектакли – лауреаты 
«Золотой маски». «Нумер в 
гостинице города NN». (*)

17.10 Д/ф. «Губерт в стране «чу-
дес». (*)

18.05 «Легендарные пианисты». 
«Артур Рубинштейн».

18.40 «Внутри Вавилонской 
библиотеки мозга». 1-я 
лекция.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 100 лет со дня рождения 

Александра Ящина. Д/ф. 
«Босиком по земле».

21.25 Д/с. «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». (*)

22.15 «Магия кино».
23.00 Д/с. «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 К 145-летию со дня рож-

дения Максима Горького. 
Биографический фильм 
«Под знаком Скорпиона». 
3-я серия. (*)

0.45 Д/ф. «Ван Гог – нарисован-
ный словами». (*)

1.40 «Русская рапсодия».
1.55 «Внутри Вавилонской 

библиотеки мозга». 1-я 
лекция.

2.40–2.55 Д/ф. «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».

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+ 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 « Обзор ЧП». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «ЛЕСНИК». 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». 
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 С/л. «На безымянной высо-

те». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л. «На безымянной высо-

те». 16+
15.00 «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью». 
15.40 «Пермский Ералаш».
15.55 «Приглашайте в гости 

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

следования». «Воспитатель 
с удавкой». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Дом раз-
дора». 16+

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

2.45 Х/ф. «Факир на час». 12+
4.00 Кино «Большая семья». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Пробки».
8.45 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести-спорт».
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщины.
11.50 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях.

12.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины.

13.50 «Вести-спорт».
14.00 «Альтернатива».
14.30 Х/ф. «БИТВА ДРАКОНОВ» 

(США). 16+
16.20 Проф. бокс. Лучшие бои 

Хабиба Аллахвердиева.
18.10 «Вести-спорт».
18.20 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток».
21.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-
Петербург).

23.45 «Полигон».
0.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
1.20 «Вести-спорт».
1.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) – «Зенит» 
(Казань).

3.35 «Вести.ru».
3.50 «IDетектив». 16+
4.20 «Моя планета».

6.30 С/л. «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». 16+

7.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.30 «Женщины не прощают...» 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездные истории. Дайд-

жест». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «ЖЕНСКИЕ ИСТО-

РИИ ВИКТОРИИ ТО-
КАРЕВОЙ. ЛИЛИИ ДЛЯ 
ЛИЛИИ». 16+

12.30 «Игры судьбы». 16+
14.30 «Жены олигархов. Дайд-

жест». 16+
15.00 «Свои правила». 16+
15.30 Х/ф. «РОМАН ВЫХОДНО-

ГО ДНЯ». 12+
17.30 «Знакомьтесь. Мужчина!» 

16+
18.00 С/л. «Комиссар Рекс». 12+
19.00 «Дом без жертв». 16+
20.00 С/л. «Весна в декабре». 16+
22.00 «Практическая магия». 16+
23.30 Х/ф. «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (Украина). 12+
1.25 Х/ф. «ОТверженные». 16+
3.15 Комедия «ГДЕ НАХОДИТ-

СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
4.50 «Репортер».
6.00 «Знакомьтесь. Мужчина!» 

16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

6.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Д/с. «Сергей 
Ильюшин» (12+).

7.00 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

7.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». Т/с. («Мосфильм», 
1971). 3-я серия (12+).

9.00 Новости.
9.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Т/с. (К/ст. им. А. 
Довженко, 1971). 3-я серия 
(12+).

11.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Т/с. (Россия, 2008). 
9-я и 10-я серии (16+).

13.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Артем 
Микоян» (12+).

14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-
ДЕБ». Т/с. (Россия, 2008). 
11-я и 12-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

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

18.00 Новости.
18.30 «Неизвестные самолеты». 

Д/ф. Часть 2-я (12+).
19.20 «Битва империй». Д/с. (12+).
20.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1957) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». Т/с. (К/
ст. им. А. Довженко, 1990). 
5-я и 6-я серии (16+).

1.25 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
Х/ф. («Ленфильм», 1985) 
(6+).

3.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с. (Рос-
сия). 3-я и 4-я серии (16+).

4.50 «Картины будущего». Д/с. 
«Квантовая революция» 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Девочка и лев». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Голубой слонёнок». 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 «Паровозик Тишка» . М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Молочный Нептун». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Крепыш». М/ф.
8.50 «Волк и семеро козлят». 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! «Радуж-

ные овечки»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Сказки южной Индии». 

М/с.
11.25 Землевладельцы и ското-

воды.
11.40 «Колыбельные мира». М/с.
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «В мире дикой природы». 

С/л.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Служба спасения домашне-

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

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

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

рогом
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 «Доктор Айболит и его 

звери». М/ф.
18.35 Древняя Русь при первых 

русских князьях.
18.50 «Эскимоска». М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Паровозик Тишка» . М/с.
19.40 «Колыбельные мира». 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 А.Н. Толстой. «Детство 

Никиты». Х/ф. (16+)
23.30 «История России. Лекции» 

(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»
1.55 «Девочка и лев». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Генеральная репетиция». 

Х/ф. 1-я серия (16+)
3.35 «Крепыш». 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. «КОМАНДА «33». 16+
11.20, 23.00 «Улетное видео». 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 «Анекдо-

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Шальные 

деньги». 16+
16.00 «Вне закона». «Погибшие 

сны весны». 16+
16.30 «Вне закона». «Книга мерт-

вых». 16+
17.00 «Вне закона». «А судьи 

кто?» 16+
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора». «Шутка 
с...» 16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

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

СТЫ» (Германия – Швей-
цария). 16+

3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6». 16+

4.00 Документальный С/л «Ави-
акатастрофы». 16+

5.00 «Самое смешное видео». 
16+

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

8.00 «6 кадров». 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 С/л «Восьмидесятые». 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (США). 12+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «КУХНЯ». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (США). 12+
23.40 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «СВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (США). 16+
2.30 Х/ф. «КОРОЛЕВСКАЯ 

ГВАРДИЯ» (США). 12+
4.20 «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, 9.25 М/с. «Губка Боб – ква-
дратные штаны», «Громо-
кошки». 12+

10.00 Х/ф. «Вампирский засос» 
(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 «Универ. Новая обща-

га». 16+
17.30 С/л «Зайцев +1». 16+
18.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Зайцев +1». 16+
21.00 Х/ф. «Угадай, кто?» (США). 

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Костер тщеславия» 

(США). 16+
3.00 С/л «Под прикрытием». 16+
3.50 С/л «Сумеречная зона» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.40 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.45 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30, 4.25 «Смеха ради». 16+
6.20, 13.35 «Платье на счастье». 12+
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.05, 3.55 «Соблазны» с Ма-

шей Малиновской». 16+
10.30 «Идеальное предложение». 

12+
11.00, 17.15 «Кошмары на кухне». 

16+
11.55, 22.25 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
12.40, 18.30 «Кто сверху?» 16+
16.20, 21.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
19.30 «Фактор страха». 16+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 Х/ф. «Бобро поржаловать!» 

16+
1.50 Х/ф. «Ничего не вижу, 

ничего не слышу». 12+
4.50 М/с. «Леон».

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).
15.20 С/л «Торговый центр» 16+
16.15 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «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». 16+
1.15 Х/ф. «Американец» . 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Американец». 16+
3.15    Х/ф. «Царь скорпионов» 

(США – Германия). 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 института 

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».
21.25 С/л «Повороты судьбы».
23.20 «Поединок». Владимира 

Соловьева.
1.00 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
1.15 «Вести+».
1.35 С/л «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.55 С/л «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5». 16+
4.05 «Комната смеха».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».

9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Фильм «Под знаком Скор-

пиона» (Россия – Герма-
ния). 4-я серия. (*)

12.15 «Сказки из глины и 
дерева». «Каргопольская 
глиняная игрушка».

12.25 К Международному 
дню театра. Анатолия 
Смелянского «Сквозное 
действие». (*)

13.20 «Корифеи российской 
медицины». «Владимир 
Филатов». (*)

13.45 Д/с. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». (*)

14.30 Д/ф. «Босиком по земле. 
Александр Яшин».

15.10 «Письма из провинции». 
«Новокузнецк (Кемеров-
ская область)». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Спектакли – лауреаты 
«Золотой маски». «Мо-
сковский хор». (*)

18.25 Д/ф. «Рерус. Медный 
город». (Германия).

18.40 «Внутри Вавилонской 
библиотеки мозга». 2-я 
лекция.

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

пятна». (*)
20.45 80 лет режиссеру. Д/ф. 

«Александр Митта». (*)
21.25 Д/с. «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном». (*)

22.15 М. Швыдкой «Культурная 
революция».

23.00 Д/с. «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства». (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 145 лет со дня рождения 

Максима Горького. Фильм 
«Под знаком Скорпиона». 
4-я серия. (*)

0.50 Д/ф. «Страсти по Макси-
му».

1.45 «Пьесы для двух фортепи-
ано».

1.55 «Внутри Вавилонской 
библиотеки мозга». 2-я 
лекция.

2.40–2.55 Д/ф. «Рерус. Медный 
город» (Германия).

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+ 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 

16+ 
18.30 « Обзор ЧП». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «ЛЕСНИК». 16+ 
21.25 С/л «ТОПТУНЫ». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «УЧАСТКОВЫЙ». 16+ 
1.30 «Дачный ответ». 

2.35 «Дикий мир». 
3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+

6.00 «Час пик».
6.30 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Ссора в Лукашах». 

12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Небеса обетован-

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

расследования». «Арендо-
ванная пуля». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Стран-
ности любви». 16+

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

12+
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. «Безотцовщина». 12+
2.10 Х/ф. «Дети Дон-Кихота». 

12+

3.40 Х/ф. «Ночной патруль». 
12+

5.40 Х/ф. «Факир на час». 12+

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

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

НОВ» (США). 16+
13.05 «Опыты дилетанта». «Тю-

нинг автохлама».
13.35 «Вести.ru».
13.55 «Вести-спорт».
14.05 Х/ф. «Король оружия». 

16+
16.00 «Полигон».
17.05 «Удар головой».
18.20 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток».
21.15 «Вести-спорт».
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 

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

23.25 Х/ф. «ЗАГНАННЫЙ». 16+
1.15 «ЕХперименты». «Лазе-

ры».
1.45 «ЕХперименты». «Взры-

вы».
2.20 «Программа на будущее». 

«Мир зомби».
2.55 «Вести.ru».
3.10 «Удар головой».
4.20 «Моя планета».
6.40 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

6.30 С/л. «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН». 16+

7.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех». 
16+

7.30 «Женщины не прощают...» 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездные истории. Дайд-

жест». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ» (Украина). 16+
12.30 «Игры судьбы». 16+
14.30 «Жены олигархов. Дайд-

жест». 16+
15.00 «Свои правила». 16+
15.30 Х/ф. «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (Украина). 12+
17.30 «Знакомьтесь. Мужчина!» 

16+
18.00 С/л. «Комиссар Рекс». 12+
19.00 «Дом без жертв». 16+
20.00 С/л. «ВЕСНА В ДЕКА-

БРЕ». 16+
22.00 «Практическая магия». 

16+
23.30 Кино «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ».
1.30 С/л. «Отверженные». 16+
3.20 Х/ф. «РЕТРО ВТРОЕМ». 

16+
5.10 «Репортер».
5.40 «Цветочные истории».
6.00 «Знакомьтесь. Мужчина!» 

16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

6.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Д/с. «Артем 
Микоян» (12+).

7.00 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

7.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». Т/с. («Мосфильм», 
1971). 4-я серия (12+).

9.00 Новости.
9.15 «Битва империй». Д/с. (12+).
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ». Т/с. (К/ст. им. 
А. Довженко, 1971). 4-я 
серия (12+).

11.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ». Т/с. (Россия, 
2008). 11-я и 12-я серии 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Павел 
Сухой» (12+).

14.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького) (12+).

16.00 Новости.
16.25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ 

НОЧЬЮ». Х/ф. (Рижская 
к/ст., 1966) (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой». Д/ф. Часть 
1-я (12+).

19.30 «Триумф и трагедия север-
ных широт». Д/ф. (12+).

20.20 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф. 
(Одесская к/ст.) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». Х/ф. (Россия, Украи-
на, 2007) (16+).

0.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 
Х/ф. (Свердловская к/ст., 
1987) (12+).

3.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». Т/с. 
(Россия, 2008). 5-я и 6-я 
серии (16+).

4.50 «Картины будущего». Д/с. 
«Искусственный интел-
лект. Революция» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Мой брат страусёнок». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Молочный Нептун». 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 «Доктор Айболит и его 

звери». М/ф.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
6.55 «Паровозик Тишка» . М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Домовой и хозяйка». М/ф.

7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Пёс и кот». М/ф.
8.45 «Алло! Вас слышу!» 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! «Ёжик-

почтальон».
10.50 «Прыг-Скок Команда».
11.00 «Сказки южной Индии». 

М/с.
11.25 Бронзовый век.
11.40 «Колыбельные мира». 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». Опыт со 

сливочным 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 «Бармалей и морские пира-

ты». М/ф.
18.35 Язычество в Древней Руси.
18.50 «Эскимоска». М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Паровозик Тишка» . М/с.
19.40 «Колыбельные мира». 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 «Страна троллей». М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 

(16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 А.Н. Толстой. «Хождение 

по мукам». Х/ф. 1-я серия 
(16+)

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

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.40 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Мой брат страусёнок». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Генеральная репетиция». 

Х/ф. 2-я серия (16+)
3.40 «Алло! Вас слышу!» 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 Криминальный фильм 

«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 16+

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

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

16+
15.30 «Есть тема!» «Шальные 

деньги». 16+
16.00 «Вне закона». «Догнать и 

перегнать Америку». 16+
16.30 «Вне закона». «Изгой». 

16+
17.00 «Вне закона». «Дьявол-

ский расчет». 16+
19.30, 20.30 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора». «Шутка 
с...» 16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+

0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 Х/ф. «КРИК СОВЫ» . 16+
3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6». 16+
4.00 Документальный С/л 

«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 «6 кадров». 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 С/л «Восьмидесятые». 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (США). 12+
16.10 «6 кадров». 16+
16.30 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «КУХНЯ». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «Восьмидесятые». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (США). 12+

0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (США). 16+
2.10 Х/ф. «РЭЙ» (США). 16+
5.00 «Шоу доктора Оза». 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 – 
квадратные штаны», 
«Громокошки». 12+

10.00 Х/ф. «Угадай, кто?» 
(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 «Универ. Новая 

общага». 16+
17.30 С/л «Зайцев +1». 16+
18.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
20.30 С/л «Зайцев +1». 16+
21.00 Х/ф. «Шары ярости». 16+
22.35 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Д/ф. «Дарфур сегодня»16+
2.25 С/л «Под прикрытием». 

16+
3.15 Д/с. «Миллениум». 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30, 4.30 «Смеха ради». 16+
6.20, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 18.05, 4.05 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

10.30 «Идеальное 
предложение». 12+

11.00, 17.15 «Кошмары на кухне». 
16+

11.55, 22.25 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

12.40, 18.30 «Кто сверху?» 16+
16.20, 21.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
19.30 «Фактор страха». 16+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
19.30 «Фактор страха». 16+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 Х/ф. «Ничего не вижу, 

ничего не слышу». 12+
1.45 Х/ф. «Что могло быть 

хуже?» 12+
3.40 «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, 8.30, 22.35 «Одна за всех». 
16+

7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные». 16+
9.40 «Красота без жертв». 16+
13.40 Х/ф. «ДРУГОЕ ЛИЦО» 

(Россия – Украина). 16+
15.35 Х/ф. «Три полуграции»16
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». 16+
23.30 Х/ф. «БЕЛЫЙ ОЛЕ-

АНДР» (США). 16+
1.35 С/л. «Отверженные». 16+
3.05 Х/ф. «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН». 18+
5.00 «Дела семейные». 16+
6.00 «Репортер».
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Д/с. «Павел 
Сухой» (12+).

7.00 «Смертельные игры». Д/ф. 
(12+).

7.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ». Т/с. («Мос-
фильм»). 5-7 серии (12+).

9.00 Новости.
9.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ». Т/с. («Мос-
фильм»). 5-7 серии (12+).

12.15 «Красный барон». Д/ф. 
(12+).

13.00 Новости.
13.15 «Триумф и трагедия север-

ных широт». Д/ф. (16+).
14.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького) (12+).

16.00 Новости.
16.20 «ЧАКЛУН И РУМБА». 

Х/ф. («Беларусьфильм», 
2007) (12+).

18.00 Новости.

18.30 «Стрелковое оружие 
Второй мировой». Д/ф.. 
Часть 2-я (12+).

19.35 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).

20.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
Х/ф. («Мосфильм»)(16+).

22.00 Новости.
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-

РАЙ». Х/ф. (Россия) 16+
0.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ». Т/с. (К/ст. 
им. А. Довженко, 1971). 
1-4 серии (12+).

5.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ростик и Кеша». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Водопровод на огород». 

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 «Бармалей и морские пира-

ты». М/ф.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
6.55 «Паровозик Тишка» . М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Неумойка». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

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

Слоги
8.30 «Ситцевая улица». М/ф.
8.50 «Верните Рекса». 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! «Птица 

желаний»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Сказки южной Индии». 

М/с.
11.25 Металл, упавший с неба
11.40 «Колыбельные мира». 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.
15.15 «За семью печатями». 

Телевикторина. (12+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с 

рисом
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 «Акаиро». М/ф.
18.20 «Варвара - злая сестра 

Айболита». М/ф.
18.35 Владимир Святославич и 

его сын Ярослав
18.50 «Эскимоска». М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Паровозик Тишка» . М/с.
19.40 «Колыбельные мира». 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 «Страна троллей». М/с.
21.25 «К9». Т/с.  2009 г. (12+)
21.50 «Макс». Т/с. (Дания) (12+)
22.20 «Секретные агенты». Т/с.  

2011 г. (12+)
22.50 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
23.40 «Естествознание. Лекции 

+ опыты» (12+)
0.10 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Старик и петух». М/ф.
2.35 «Команда». Х/ф.  (12+)

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. «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ». 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+
16.00 «Вне закона». «Дездемона 

из Исмаилово». 16+
16.30 «Вне закона». «Веселая 

вдова». 16+
17.00 «Вне закона». «Шведская 

семья». 16+
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора». 
«Шутка с...» 16+

22.00, 0.30 «Счастливый конец». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 Криминальный фильм 

«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 16+

3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6». 16+

3.50 Документальный С/л 
«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 – шко-
ла волшебниц».12+

8.00 «6 кадров». 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно все... 
конем!» 16+

10.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+

12.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+

13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель – 
никому». 16+

15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 
16+

17.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Из грязи в 
стразы». 16+

18.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». 12+

23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 
16+

1.15 Х/ф. «Падение «ЧЕРНО-
ГО ЯСТРЕБА». 16+

3.55 «Шоу доктора Оза». 16+
5.35 «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», 
«Громокошки». 12+

10.00 Х/ф. «Шары ярости». 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 «Универ. Новая 

общага». 16+
17.30 С/л «Зайцев +1». 16+
18.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
19.00 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. «Поезд на Юму» 

(США). 16+
2.55 С/л «Под прикрытием». 

16+
3.45 Д/с. «Миллениум». 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт». 

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

12+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30, 4.30 «Смеха ради». 16+
6.20, 13.35 «Платье на счастье». 

12+
7.15, 14.30 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30 «Стилистика». 12+
10.00, 18.05, 4.05 «Соблазны» с 

Машей Малиновской». 
16+

10.30 «Идеальное предложе-
ние». 12+

11.00, 17.15 «Кошмары на кух-
не». 16+

11.55, 22.25 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

12.40, 18.30 «Кто сверху?» 16+
16.20, 21.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». 12+
19.30 «Фактор страха». 16+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 Х/ф. «Я ненавижу день 

Святого Валентина». 16+
1.40 «Europa plus чарт». 16+
2.40 «Sex-битва по-русски». 

18+
3.35 «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!». 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 

12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 С/л «Торговый центр». 

16+
16.15 «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».
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Х/ф. «Резня». 16+
1.30 Х/ф. «Шпионские игры». 

16+
3.50 «Игорь Угольников. 

Шутить изволите?» 12+
4.50–5.20 «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 вре-
мя». «Вести – Пермь».

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

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
12.50 «Право на встречу». 12+
13.50 «Вести. Дежурная 

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

сти – Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.35 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 Бенефис Владимира 

Винокура.
0.40 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
0.55 Х/ф. «Выбор моей ма-

мочки». 
3.00 «Горячая десятка».
4.05 «Вести. Дежурная 

часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Сатирическая комедия 

«Дон Диего и Пелагея».
11.40 105 лет со дня рождения 

Владимира Канделаки. 
Д/ф. «Знакомый незна-
комец».

12.25 К Международному 
дню театра. «Сквозное 
действие» Анатолия 
Смелянского. (*)

13.45 Д/с. «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном». (*)

14.30 Д/ф. «Александр Мит-
та». (*)

15.10 «Личное время». «Мак-
сим Аверин». (*)

15.40 Новости культуры.
15.50 Спектакли – лауреа-

ты «Золотой маски». 
«Война и мир. Начало 
романа». (*)

18.50 «Царская ложа. Галерея 
музыки».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф. «Милый друг» 

(Франция – Бельгия).
22.00 К 75-летию актера. 

Творческий вечер Алек-

сея Петренко.
23.15 Новости культуры.
23.40 Х/ф. «Жестокий ро-

манс». (*)
1.55 «Искатели». «Пушкин – 

Дантес: дуэль века».
2.40–2.55 Д/ф. «Рисовые тер-

расы Ифугао. Ступени в 
небо» (Германия).

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

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

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

ка». 16+ 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+ 
18.30 « Обзор ЧП.». 16+ 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «ЛЕСНИК». 16+ 
21.30 С/л «ТОПТУНЫ». 16+ 
23.30 С/л «УЧАСТКОВЫЙ». 

16+ 
1.20 Х/ф. «БРАТВА ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (Фран-
ция). 18+ 

3.35 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 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. «Сыновья Большой 

Медведицы» (ГДР). 12+
12.00 «Актуальное интервью». 

12+
12.10 Док. фильм. 12+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Чингачгук – Боль-

шой Змей» (ГДР). 12+
14.05 Х/ф. «След Сокола» 

(ГДР). 12+
15.30 «Час пик».
16.00 Х/ф. «След Сокола» 

(окончание). 12+
16.45 Х/ф. «Белые волки» 

(ГДР). 12+
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик. Итоги неде-

ли».
19.30 «Есть повод». 12+
19.50 «Написано пером нота-

риуса». 12+
20.00 С/л. «След». 16+
23.00 «Час пик. Итоги неде-

ли».
23.30 «Есть повод». 12+
23.50 «Написано пером нота-

риуса». 12+
0.00 С/л. «След». 16+
3.10 Х/ф. «Сыновья Большой 

Медведицы» (ГДР). 12+
4.55 Х/ф. «Чингачгук – Боль-

шой Змей» (ГДР). 12+
6.30 Х/ф. «След Сокола» 

(ГДР). 12+

7.10 «Все включено». 16+
8.00 Смешанные единобор-

ства. «Bеllаtor». Михаил 
Заяц (Россия) – Эману-
эль Ньютон (США).

10.00 «Все включено». 16+
10.55 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ» (США). 16+
12.55 «IDетектив». 16+
13.25 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Большой скачок». «Па-

рашюты».
14.40 «Большой скачок». 

«Микропроцессоры».
15.15 «Большой скачок». «Ва-

куум. Весомое ничто».
15.45 Х/ф. «Загнанный». 16+
17.35 «30 спартанцев».
18.40 «Вести-спорт».
18.50 Смешанные единобор-

ства. «Bеllаtor». Михаил 
Заяц (Россия) – Эману-
эль Ньютон (США). 16+

21.10 Х/ф. «Три дня лейтенан-
та Кравцова». 16+

0.55 «Вести-спорт».
1.10 Х/ф. «БИТВА ДРАКО-

НОВ» (США). 16+
3.00 «Вести.ru. Пятница».
3.30 «Вопрос времени». 

«Бунт машин».
4.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

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
5.25 Х/ф. «Детсадовский по-

лицейский» (США).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Детсадовский по-

лицейский».
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 «Дисней-клуб». «Джейк 

и пираты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 «Умницы и умники»12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Рождение легенды». 

«Покровские ворота». 
12+

12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Абракадабра». 16+
15.00 Новости (с субтит).
15.15 Х/ф. «Покровские во-

рота».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать милли-

онером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Yesterday live». 16+
0.00 С/л «Элементарно». 16+
0.50 Х/ф. «Алиса в стране 

чудес» (США). 12+
2.50 Х/ф. «Ларго Винч. За-

говор в Бирме». 16+
5.05–5.35 «Контрольная за-

купка».

4.30 Х/ф. «Один из нас».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных.
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Город on-line».
10.20 «Игра ума». .
10.40 «Сработало!»
10.45 «Право на труд».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
12.25 С/л «Местные новости». 

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

сти – Пермь».
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Фродя». 
0.30 Х/ф. «Я счастливая!» 
2.30 Х/ф. «Жуткий, злобный» 

(США). 16+
4.25 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».

9.00 «Доброе утро, Перм-
ский край». «Формула 
успеха». Дневник теле-
визионного конкурса 
детского творчества.

9.15 «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф. 
«Встречи с Широко-
вым».

9.30 «Город возможностей».
9.40 «Сработало!»
9.50 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Кинороман «Дон Ки-

хот». (*)
12.20 «Большая семья». «Вени-

амин Смехов».
13.10 «Пряничный домик». 

«Наивные истории». (*)
13.40 Приключенческий 

фильм «Подарок Черно-
го колдуна». (*)

14.40 Мультфильм «Петух и 
краски».

15.00 К 30-летию театра М. 
Розовского «У Никит-
ских ворот». Спектакль 
«Песни нашего двора».

16.55 «Линия жизни». «Марк 
Розовский». (*)

17.50 «Смотрим... Обсуж-
даем...» Д/ф. «Жизнь 
и злоключения Пауля, 
осьминога-оракула» 
(США).

19.30 «Романтика романса».
20.25 Вспоминая актрису. 

Вечер-посвящение 
Людмиле Гурченко «Мой 
друг Люся».

21.45 «Белая студия». «Патрик 

Демаршелье».
22.25 Х/ф. «Бен Гур» (США).
1.55 «Легенды мирового 

кино». «Сергей Гурзо».
2.25–2.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.40 Муз.ф. «ПЕСТРЫЕ СУ-
МЕРКИ». 12+ 

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 «Своя игра». 
14.10 «Следствие вели...» 16+ 
15.05 С/л «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ-6». 16+ 
15.20 СОГАЗ – чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Рубин» – 
«Локомотив». Прямая 
трансляция.

17.30 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». 

Алексей Цветков. 16+ 
1.05 Х/ф. «ХОЗЯИН». 16+ 
3.10 С/л «Закон и порядок». 
5.05 «Кремлевские жены». 

16+

7.50 Мультфильмы.
8.40 Док. фильм. 12+
9.00 «Час пик. Итоги недели».
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. «Отряд Кочубея». 

16+
23.15 С/л. «Гаишники». 16+
3.20 Х/ф. «Белые волки». 12+
5.20 Х/ф. «Безотцовщина». 

12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Вести.ru. Пятница».
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Моя планета».
10.40 «В мире животных».
11.10 «Вести-спорт».

11.25 «Индустрия кино».
11.55 Биатлон. Международ-

ный турнир. Открытый 
кубок России. Масс-
старт. Женщины.

12.55 «Опыты дилетанта». 
«Ночь в метро».

13.30 «Вести-спорт».
13.45 «Задай вопрос мини-

стру».
14.25 Биатлон. Международ-

ный турнир. Открытый 
кубок России. Масс-
старт. Мужчины.

15.25 «24 кадра». 16+
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Наука 2.0.Опыты 

дилетанта». «Тюнинг 
автохлама».

16.55 Баскетбол. Благотво-
рительный матч «Шаг 
вместе».

18.45 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) 
– «Динамо» (Москва).

21.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
– «Ньюкасл».

22.55 Х/ф. «КАНДАГАР». 16+
1.10 «Вести-спорт».
1.30 Проф. бокс. Бой за 

титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBO. 
Денис Грачев (Россия) 
– Золт Эрдей (Венгрия). 
Геннадий Головкин 
(Казахстан) – Нобухиро 
Ишида (Япония).

5.20 «Пробки».
6.15 «Индустрия кино».

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

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

7.30 «Репортер».
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л. «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО». 16+
9.20 Х/ф. «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». 12+
12.00 «Друзья по кухне».
12.30 Х/ф. «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ». 16+
14.10 «Спросите повара».
15.10 «Красота требует!» 16+
16.10 Х/ф. «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-

ДА». 12+
18.00 С/л. «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л. «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 12+
20.55 Х/ф. «НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ ТЕБЯ». 12+
23.30 Криминальная драма 

«МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 
(США – Великобрита-
ния). 16+

1.45 С/л. «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ». 16+

3.20 Драма «СМЯТЕНИЕ 
СЕРДЕЦ» (США). 12+

5.10 «Друзья по кухне».
5.45 «Репортер».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1983) 
(12+).

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

9.00 Мультфильмы.
9.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». Х/ф. (К/ст. 
им. А. Довженко, 1963) 
(6+).

11.15 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф. 
(Одесская к/ст., 1958) 
(6+).

13.00 Новости.
13.15 «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась 
холодной». Д/с. 1-4 
серии (12+).

16.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
Х/ф. (К/ст. им. А. До-
вженко, 1964) (6+).

18.00 Новости.
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». Х/ф. («Лен-
фильм», 1945).

19.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО». 
Т/с. (Россия, 2006). 7-12 
серии (16+).

1.55 «ЧАС «ZERO». Х/ф. (Риж-
ская к/ст., 2011) (16+).

3.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
Х/ф. («Мосфильм», 
1983) (16+).

5.25 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Три медведя». 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. Хра-

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

пчёлки Майи». М/с.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Конёк-Горбунок». М/ф.
9.20 «Крылатый, мохнатый да 

масленый». М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Вер-

толёт-стрекоза»
10.30 «Смешные праздники»
11.00 «За семью печатями». 

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

М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Деревенские «Кроко-

дилы». Х/ф. (Германия). 
2009 г. (12+)

15.15 «Уроки хороших манер»
15.30 «Форт Боярд» (12+)
15.55 «Машины сказки. Зо-

лушка». 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 «Принцесса для гусей». 

Х/ф.
18.35 «Маленький шеф»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.30 «Спорт - это наука». 

Конькобежный спорт 
(12+)

19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.55 «НЕОкухня». Опыт с 
яблоком

20.10 «Копилка фокусов»
20.40 Хоккей. Турнир на при-

зы клуба «Золотая шай-
ба». Финал (старшая 
группа - 1998 - 1999 г.р.)

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

22.25 «Деревенские «Крокоди-
лы - 2». Х/ф. (Герма-
ния). 2010 г. (12+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Олешка - белые рожки». 

М/ф.
2.30 «К9». Т/с.  2009 г. (12+)
2.55 «Макс». Т/с. (Дания)(12+)
3.25 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Слон и муравей». М/ф.

6.00 М/ф. «ЗЕМЛЯ ДО 
НАЧАЛА ВРЕМЕН-3. 
ПОРА ВЕЛИКОГО 
ДАРЕНИЯ» (США). 6+

7.15 М/ф. «Светлячок». 
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 Программа «Вызов на 

дом». 16+
9.30 «Красивые и счастли-

вые». 16+ 
10.00 С/л «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». 12+
11.00 С/л «КУХНЯ». 16+
13.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель – 
никому». 16+

18.50 М/ф. «ТАЧКИ» (США). 
6+

21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (США). 
12+

0.05 Х/ф. «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (США). 16+

2.05 Х/ф. «ЖИЛЕЦ» (США). 
16+

3.55 «Шоу доктора Оза». 16+
5.35 «Музыка на «СТС». 16+

6.00 М/ф. «ЗЕМЛЯ ДО 
НАЧАЛА ВРЕМЕН-3. 

ПОРА ВЕЛИКОГО 
ДАРЕНИЯ» (США). 6+

7.15 М/ф. «Светлячок». 
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». 
9.00 Программа «Вызов на 

дом». 16+
9.30 «Красивые и счастли-

вые». 16+ 
10.00 С/л «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ». 12+
11.00 С/л «КУХНЯ». 16+
13.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
17.20 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель – 
никому». 16+

18.50 М/ф. «ТАЧКИ» (США). 
6+

21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (США). 
12+

0.05 Х/ф. «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (США). 16+

2.05 Х/ф. «ЖИЛЕЦ» (США). 
16+

3.55 «Шоу доктора Оза». 16+
5.35 «Музыка на «СТС». 16+

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-3». 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. «Другой мир». 18+
2.55 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.50 С/л «Под прикрытием». 

16+
4.40 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
5.45 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

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 измены». 

16+
10.30 «Посольство красоты. 

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

«Смерть им к лицу». 
16+

11.30 М/ф. «Трое из 
Простоквашино». 

11.50 М/ф. «Каникулы в 
Простоквашино». 

12.15 М/ф. «Зима в 
Простоквашино». 

18.00 Х/ф. «Свадебный 
переполох». 16+

20.00 «Фактор страха». 16+
23.20 «В теме». Лучшее. 16+
23.45 Х/ф. «Платон». 16+
1.45 «10 поводов 

влюбиться». 16+
2.45 «Брак или никак». 16+
3.15 «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
5.50 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
12+

6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(окончание). 12+

7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Среда обитания». «Чу-

жие деньги». 12+
13.25 «Александр Збруев. 

Жизнь по правилам и 
без». 12+

14.30 Х/ф. «Ты у меня одна»12+
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 Х/ф. «Три икса-2. Новый 

уровень» (США). 16+
2.55–4.40 Х/ф. «Сутенер». 16+

5.20 К 75-летию Александра 
Збруева. Х/ф. «Северное 
сияние».

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».

8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 Х/ф. «Понаехали тут».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 Х/ф. «Понаехали тут» 

(окончание).
16.05 «Фактор А».
17.55 Х/ф. «Красавица и Чудо-

вище». 
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Букет». 
23.30 «Воскресный вечер». 12+
1.20 Х/ф. «Фальшивая личи-

на» (США). 16+
3.10 «Мессинг. Ванга. Кейси... 

Секрет ясновидения».
4.10 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Пермский край: 
история на экране». Д/ф. 
«Ноктюрн. Рождение 
пианино».

9.30 «Право на труд».
9.40 «Игра ума». Телевиктори-

на для старшеклассников.
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф. «Отелло». (*)
12.20 «Легенды мирового 

кино». «Анна Стэн». (*)
12.50 Фильм-сказка «После 

дождичка, в четверг...» (*)
14.05 Д/ф. «Крылатая полярная 

звезда» (США). (*)
15.00 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
15.10 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф. «Душа не 
на своем месте».

15.45 В. Верник «Кто там...»
16.15 Нино Рота. «Оскар-Гала».
17.05 75 лет Сергею Бархину. 

«Линия жизни». (*)
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 75 лет Александру Збру-

еву. Киноповесть «Мой 
младший брат». (*)

20.20 Д/ф. «Александр Збруев. 
Мужской разговор». (*)

21.00 «Бомонд в Доме актера». 
Вечер, посвященный 
Международному дню 
театра.

22.05 Д/ф. «Лучано Паварот-
ти».

22.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Оперы Дж. Пуччини 
«Плащ» и Р. Леонкавалло 
«Паяцы».

1.35 М/ф. для взрослых «Бан-
кет», «Квартира из сыра».

1.55 «Искатели». «Тамплиеры 
в Советской России». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Синтра. Вечная 
мечта о мировой импе-
рии» (Германия).

6.00 С/л «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 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. «Путь самца». 18+ 
2.15 «Дикий мир». 
3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.05 «Кремлевские дети». 16+ 

7.20 Мультфильмы.
8.00 «Пермский Ералаш».
8.25 «Приглашайте в гости 

Машу».
8.30 «Актуальное интервью.
8.40 Док.фильм. 12+
9.00 «Час пик. Итоги недели».
9.25 «Есть повод». 12+
10.00 «Написано пером нота-

риуса». 12+
10.10 «Азбука ремонта». 12+
10.35 «Скажите, доктор…» 16+

11.00 «Русский престиж». 16+
11.35 С/л. «Детективы». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30 С/л. «Отряд Кочубея».
23.15 С/л. «Гаишники». 16+
1.20 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Тариф 
на дружбу». 16+

1.50 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Укра-
денная честь». 16+

2.15 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Вос-
питатель с удавкой». 16+

2.40 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Дом 
раздора». 16+

3.15 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Арен-
дованная пуля». 16+

3.40 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Стран-
ности любви». 16+

4.05 Х/ф. «Ночной патруль». 

7.00 Проф. бокс. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) – 
Брэйдис Прескот (США). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. 
Брендон Риос (Мексика) 
– Майк Алварадо (США).

10.30 «Моя рыбалка».
10.55 «Моя планета».
11.15 «Вести-спорт».
11.25 «Страна спортивная. 

Пермь».

11.55 Биатлон. Международ-
ный турнир. Открытый 
кубок России. Гонка пре-
следования. Женщины.

12.40 «Цена секунды».
13.25 «Вести-спорт».
13.40 «АвтоВести».
13.55 Биатлон. Международ-

ный турнир. Открытый 
кубок России. Гонка пре-
следования. Мужчины.

14.45 «Полигон».
15.20 Х/ф. «ЗАГНАННЫЙ».
17.05 «ЕХперименты». «Бес-

пилотники».
17.40 «Большой скачок». «Ро-

стест. Испытания».
18.10 «Непростые вещи». «Газе-

та».
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток».
21.15 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBO. Денис 
Грачев (Россия) – Золт 
Эрдей (Венгрия). Генна-
дий Головкин (Казах-
стан) – Нобухиро Ишида 
(Япония).

23.45 Проф. бокс. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) – 
Брэйдис Прескот (США).

1.00 «Вести-спорт».
1.15 «Футбол.ru».
2.05 «Картавый футбол».
2.25 «Моя планета».
4.25 «Земля Франца-Иосифа. 

Архипелаг тающей мерз-
лоты».

5.25 «Моя планета».

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

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

8.00 «Полезное утро».
8.30 «Люди мира».
8.40 С/л. «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 16+
9.40 Х/ф. «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ». 16+
12.00 «Лавка вкуса».
12.30 «Новогодний брак». 16+
14.35 Триллер «ВСЕ, ЧТО 

ОНА ХОТЕЛА» (Кана-
да). 16+

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

19.00 С/л. «ТЮДОРЫ». 16+
23.30 Криминальная Х/ф. «ЗА 

НАС ДВОИХ» (Франция 
– Канада). 16+

1.40 Х/ф. «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 
(Италия). 12+

5.15 «Звездные истории». 16+
6.00 «Репортер».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ». 
Х/ф. (Свердловская к/ст., 
1984) (12+).

7.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1957).

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

(12+).
10.00 Служу России!.
11.15 «Тропой дракона». Д/с.
11.40 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». Т/с. 

(К/ст. им. А. Довженко, 
1980). 1-3 серии (6+).

13.00 Новости.
13.15 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». Т/с. 

(К/ст. им. А. Довженко, 
1980). 1-3 серии (6+).

15.50 «Неизвестные самолеты». 
Д/ф. (12+).

16.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1980) (6+).

18.00 Новости.
18.15 «Произвольная програм-

ма. Татьяна Навка».
18.45 «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
Т/с. (К/ст. им. А. До-
вженко, 1990). 1-6 серии 
(16+).

3.30 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-
ЗА». Х/ф. (Рижская к/ст., 
1984) (12+).

5.00 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Бабушкин урок». 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. Калиф-

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

пчёлки Майи». М/с.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Казаки-разбойники». Х/ф.
9.10 «Трое на острове». М/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Мечта маленького осли-

ка». М/ф.
10.00 «Мультстудия»
10.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Мода из комода» (12+)
11.30 «Спорт - это наука». 

Конькобежный спорт 
(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.  2009 г. (12+)
14.10 «Макс». Т/с. (Дания). 2007 

г. (12+)
14.40 «Секретные агенты». Т/с.  

2011 г. (12+)
15.10 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
15.35 «НЕпростые вещи». 

Жвачка (12+)
16.00 Давайте рисовать! «Мор-

ская чайка»
16.25 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «В гостях у Витаминки»
17.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
17.35 «Мастер-плут». 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 чаем
20.10 «Копилка фокусов»
20.40 Хоккей. Турнир на призы 

клуба «Золотая шайба». 
Финал (юношеская груп-
па - 1996 - 1997 г.р.)

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

22.25 «Принцесса слонов». Т/с. 
(16+)

0.00 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.05 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Ростик и Кеша». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Секретные агенты». Т/с.  

2011 г. (12+)
3.05 «Великая звезда». Т/с. (12+)
3.30 «За семью печатями». (12+)

6.00, 8.30 Мультфильмы.

6.05 Х/ф. «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ». 16+

8.00 «Полезное утро».
9.40 С/л «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
16+

11.40, 1.00 Х/ф. «РОМАН В 
РУССКОМ СТИЛЕ» 
(Россия – Беларусь). 16+

13.30 «Улетные животные». 
16+

14.30, 5.30 «Анекдоты». 16+
14.45 «Дорожные войны». 16+
16.15 Х/ф. «СЫН ЗА ОТЦА» 

(Россия – Беларусь). 16+
18.00 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора». «Звезды 
юмора». 16+

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

18+
2.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+
3.30 «Самое вызывающее 

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

16+

6.00 М/ф. «ЗЕМЛЯ ДО НА-
ЧАЛА ВРЕМЕН-4. ДО-
РОГА СКВОЗЬ ТУМАН» 
(США). 6+

7.20 М/ф. «Обезьянки, впе-
ред!»

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+
10.30 М/ф. «БРАТЕЦ МЕДВЕ-

ЖОНОК» (США). 6+
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
13.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (США). 
12+

16.00 «6 кадров». 16+
16.35 Шоу «Уральских пельме-

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

меней». «Из грязи в 
стразы». 16+

19.00 «Нереальная история». 
16+

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булош-
ную!» 16+

21.00 Х/ф. «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(США). 12+

23.30 «Нереальная история». 
16+

0.30 Х/ф. «НА ИЗМЕНЕ». 16+
2.05 Х/ф. «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» (США). 16+
4.45 «Шоу доктора Оза». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

8.30 М/с. «Черепашки-нинд-
зя». 12+

8.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49». 16+

9.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка». 16+

9.20 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. «Первая любовь». 
16+

13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «ТНТ. MIX». 16+
15.10 Х/ф. «Пункт назначе-

ния-3». 16+

17.00 Х/ф. «Посейдон» (США). 
12+

18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». 
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. «15 минут славы». 

16+
2.55 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.50 С/л «Под прикрытием». 

16+
4.40 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.40 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.45 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

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

ЗЯИН?» 12+
8.00 «Любимые М/ф.ы».  
9.30 «Europa plus чарт». 16+
10.30 «Стилистика». 12+
11.00 «Популярная правда». 

«Тотальный Ургант». 16+
11.30 «Платье на счастье». 12+
13.15 Х/ф. «Свадебный пере-

полох». 16+
15.20 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

18.00 Х/ф. «Я ненавижу день 
Святого Валентина». 16+

20.00 «Фактор страха». 16+
22.45 «Брак или никак». 16+
23.10 «10 поводов влюбиться». 

16+
0.05 «Звездные ножки». 16+
1.05 Х/ф. «Платон». 16+
3.00 «Playboy: девушка с об-

ложки». 18+
3.55 «БезУМно красивые». 

16+
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- 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.

VIII

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.

Внимание!
Идет набор новой группы 
12-недельных курсов по 
правильному питанию и 

коррекции веса. Телефон: 
89082772574; 4-82-16

Уважаемые работники кудымкарского дома-
интерната для престарелых и инвалидов, ветера-
ны труда, пенсионеры, примите поздравления с 
35-летним юбилеем дома-интерната!

Забудьте года, 
Забудьте невзгоды,
Идёт ваш праздник – юбилей!
Желаю счастья и здоровья
На много, много лет и дней!

С уважением, М.Ф. Панфилова.

80% женщин добавляют себе 
7-10 лет, потому что носят одеж-

ду и используют косметику таких 
цветов, 

которые им не подходят

Набирает группу на курсы 
по красоте

Мы подберем Вам цвета в одежде и 
декоративной косметике, в которых

Вы будете выглядеть МОЛОДО, 
ЭФФЕКТНО и СТИЛЬНО!

Также Вы получите паспорт своего 
цветотипа,

который поможет вам выбирать 
одежду правильных цветов.

Таким образом, вы будете эконо-
мить свое время и деньги,

и навсегда забудете волнения: 
«Одежды много, а носить

нечего».
Позвоните и запишитесь на курсы 

по красоте.

ТЕЛ. 4-82-16; т. 8 908 27 72 574.

Минтранс Московской области распространил предупреждение об активной деятель-
ности мошенников, которые выбрали в жертвы автовладельцев. Водители, получающие 
по почте протоколы о штрафах, могут по ошибке перечислить деньги не на тот счет, в 
результате и штраф останется, и мошенники смогут поживиться.

В последнее время участились случаи, когда перечисленные деньги попадают на сче-
та интернет - мошенников, предлагающих услуги по оплате штрафа за нарушение ПДД.

Дело в том, что для  удобства граждан весной 2012 года был запущен сервис оплаты, 
позволяющий с помощью простой процедуры поиска данных погасить свою задолжен-
ность,        не выходя из дома.

Но такая возможность вызвала всплеск активности аферистов. Мошенники готовы предоставить свои номера счетов 
для перевода денег. Автовладельцы, к слову, могут обезопасить себя. Нужно обратить внимание на то, что в сети Интернет 
работают два официальных портала, на которых можно получить информацию о существующей задолженности, если тако-
вая имеется: Госуслуги и сайт регионального ГИБДД.

А для оплаты штрафов в платежных системах достаточно указывать только номер постановления об административ-
ном правонарушении и указать дату его вынесения. Для получения уточняющей информации можно обращаться на офи-
циальный сайт УГИБДД  ГУ МВД России по Московской области, а также в «Центр автоматизированной фиксации админи-
стративных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Московской области» по тел.: (498) 
697-70-02, (498) 697-70-03.

Сейчас на дорогах Московской области установлены и используются 146 автоматических комплексов фото - видео - 
фиксации. За прошедший год с их помощью  выявлено более 3,7 млн. нарушений ПДД. 

ГИБДД настаивает на том, чтобы после получения штрафа, водитель не поленился проверить его достовер-
ность через Интернет.

Начальник отдела С.Э. Меметов

В период с 18 по 29 марта 2013 г. 
проводится первый этап межведом-
ственной Всероссийской акции «Со-
общи, где торгуют смертью». Ее цель 
- привлечение внимания широких слоев обществен-
ности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике немедицинско-
го потребления наркотических средств.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! В Межмуниципальном 
отделе МВД России «Кудымкарский» функционирует 
круглосуточный «телефон доверия» 4-11-11,  по 
этому номеру Вы всегда можете сообщить информа-
цию о лицах, причастных к изготовлению, хранению 
и реализации наркотических веществ. По каждому 
сообщению сотрудники полиции проведут своевре-
менную и качественную проверку.

УВАЖАЕМЫЕ  УЧИТЕЛЯ  И РОДИТЕЛИ!

Наступает пора  весенних школьных каникул.  Ваши дети 
вместе с Вами могут с удовольствием провести свободное 
время  в краеведческом музее. 

Для детей будут проведены: 
•	 Игровые	занятия		«Царица-водица»,  «Птицы на-

шего края».
•	 Театрализованные	экскурсии	 «Сказки древней  

Пармы»,  «Чудеса в крестьянской  избе»,  «По лесным 
тропинкам».
•	 Мастер-класс		по	изготовлению	дудочки-свистуль-

ки и игрушки-сувенира  «Птичка».
•	 Игровое	занятие	«Дорогой Стефана Пермского» 

(по выставке «От язычества к православию»).
•	 Обзорные	и	тематические	экскурсии	по	экспозици-

ям  музея.
Место проведения:  ул. 8 Марта,  27.
Проведение занятий и экскурсий осуществляется по 

предварительным заявкам по телефону: 8 (34260)  4 -56 -92.   
Заведующая отделом истории 

Т.В. Щукина
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