
Вот уже 25 лет «Ивушка» из Велвы раду-
ет своих поклонников песнями, как на рус-
ском, так и коми-пермяцком языках.
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«ИВУШКЕ» -  ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА  

В ЖЕНСОВЕТЕ ЗАСУЧИЛИ РУКВА

Екатерина Бразгина из Ошибской школы 
поделилась старинными рецептами и 
технологиями о выпечке хлеба. 
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Туберкулез, 
как правило,  

развивается по-
степенно, под-
час незаметно 
для больного. 
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енинск. Актовый зал местной шко-
лы. Здесь 22 марта по инициативе 
жителей территории на Конферен-
ции Женщин поселения создан 

Женсовет. В него вошли более 20 человек. 
Председателем высшего органа Женсовета 

-Конференции Женщин единодушно избра-
на глава поселения – глава администрации 
поселения Зоя Алексеевна Гуляева.

В советское время в нашей стране 
успешно функционировали всевозможные 
общественные организации. Польза от 
них была колоссальная. Женсоветы также 
являлись одним из механизмов обществен-
ного контроля за деятельностью различных 
ветвей власти. Они защищали интересы 
представителей слабого пола, добивались 
достойного положения женщин в обще-
стве. Главный вектор своей деятельности 
Женское движение СССР нацеливало на 
укрепление института семьи, на пропаган-
ду ведения здорового образа жизни, ду-
ховно – нравственного и патриотического 
воспитания молодёжи, на сохранение наци-
ональных традиций, населяющих Совет-
ский Союз народов, на оказание помощи 
представителям старшего поколения.

Л
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- НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
- ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

- БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- МАТЕРИАЛЫ О ЛЮДЯХ 
И ДЛЯ ДУШИ 
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Спрашивали?
   Отвечаем!

В женсовете засучили рукава

Общественные  организации    

Слышала я, что многодетным малообеспеченным семьям выдается какая-то сумма денег на приобретение живности. Так ли это? Если да, то куда надо обратить-
ся? Мы бы с удовольствием еще прикупили. Конечно, хозяйство у нас есть: 1 дойная корова, вторая в запуске, бычок, 3 поросенка, куры. Размножить никак не полу-
чается, если кто прорастет – надо сдавать. Ведь одеваться, кормиться чем-то надо, иначе голые будем ходить и ноги протянем. В семье работаю только я (хозяйка) 
почтальоном, хозяин на шабашках. А у шабашника, сами знаете, сегодня есть работа, а завтра ищи другую. Хорошо, если найдется. А детей надо одевать, обувать, 
кормить. Скот тоже кушать хочет. Поэтому на свои деньги мы никак не можем, хоть на малость, увеличить наше подворье.  

Мехоношина, Ошибское поселение. 

С вопросом мы обратились к начальнику Отдела по содействию развития сельскохозяйственного производства администрации Кудымкарского района Михаилу Ви-
тальевичу Михалеву:

- Надо подойти в органы соцзащиты г.Кудымкара  и Кудымкарского района для получения помощи в приобретении скота по программе  «Самообеспечение».  

ДВА НОВЫХ ГЕРОЯ ПОЯВЯТСЯ 
НА «СКАЗОЧНОЙ КАРТЕ РОССИИ»

Два новых героя появятся на «Сказочной карте Рос-
сии». Одна из них – девушка Марянка – будет представ-

лять Пермский край. 
«Сказочная карта России» – это культурно-туристиче-

ский межрегиональный проект, направленный на разви-
тие и продвижение территорий, достопримечательностей 

регионов. Проект основан на историческом наследии 
страны – сказках, былинах и легендах. Задача проекта – 

найти и обосновать места возможного рождения или су-
ществования сказочных или былинных героев. В качестве 

экспертов, консультирующих авторов идеи в вопросах 
определения родины сказочного героя, выступают регио-
нальные специалисты – историки, краеведы и филологи. 

Одна из легенд гласит, что Марянка смогла усмирить 
злых разбойников, которые затем назвали местечко 

в Прикамье ее именем. Со временем деревушка стала 
городом, а Марянку переименовали в Добрянку. «Именно 

Марянку выдвинул Василий Дубейковский – руководи-
тель проекта «Ситибрендинг» и соавтор логотипа До-

брянки . Нам прислали обоснование, наши краеведы и 
историки его оценили и одобрили. Ключевым моментом 

стала очень высокая узнаваемость героини непосред-
ственно в городе. Гармоничный персонаж», – рассказал 

корреспонденту 59.ru руководитель проекта «Сказочная 
карта России» Алексей Козловский. 

Еще один новый герой карты – из Магнитогорска. 
Именно здесь завершил свой поход богатырь Атач: 

магнитная гора притянула к себе героя вместе с конем и 
он сам превратился в камень. Кроме того, именно Маг-

нитную гору можно считать своеобразным прототипом 
Огромной головы, под которой еще один былинный 

герой Еруслан Лазаревич отыскал свой меч-кладенец. 

Источник: 59.Ru

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

Примерные, смелые, во-
левые, авторитетные представи-
тельницы прекрасного пола смело 
шли на острия местных конфлик-
тов. И не важно, где была нужна 
их действенная и эффективная 
помощь: в семейной ли ссоре, в 
конфликте с работодателем или 
властью. Сегодняшние основные 
задачи Женсоветов остаются те 
же.

Почему в Ленинске в данном 
вопросе всё начинается с чистого 
листа? Потому, что в своё время 
Женсовет здесь приказал долго 
жить. Это произошло в период 
оптимизации сельсоветов. Вме-
сте с укрупнением территорий в 
глубинке муниципалитета много 
чего позакрывали. Заглохло было 
и Женское Общественное движе-
ние.

22 марта в Ленинскую шко-
лу отнюдь не случайно приехали 
член общественной палаты Перм-
ского Края, председатель комис-
сии по общественному контролю, 
защите прав человека и качества 
жизни людей С.М.Аристова и 
председатель Окружного Женсо-
вета В.В.Ковыляева. Они расска-
зали собравшимся о роли жен-
щины в современном обществе, 
о женских объединениях, также 
снабдили копиями всевозможных 
документов, которые на первона-
чальном этапе помогут в решении 

многих проблем граждан. Дискус-
сионная площадка Конференции 
для гостей - это первая точка на 
карте района. Аналогичные по-
ездки с целью реанимирования 
работы Женсоветов будут осу-
ществляться и в другие места. 

От Светланы Михайловны и 
Веры Васильевны собравшиеся 
узнали, что в последний раз на 
свой главный форум делегации 
женщин со всех уголков Пармы 
собирались в 2006 году. Подоб-
ная периодичность не радует. 
Женщины составляют более по-
ловины нашего общества. Они 
не только хорошие жёны, мамы и 
бабушки, справные хранительни-
цы семейных очагов, но зачастую, 
в масштабе района, края, а то и 
страны, занимают ключевые ру-
ководящие посты. 

Женсоветы. С ними жаждут 

сотрудничать руководители ор-
ганов местного самоуправления, 
правоохранительных структур. 
Только молодёжь вот не хочет за 
спасибо тянуть хлопотную обще-
ственную ношу. Наверное, по-
этому на Конференцию пришли 
люди большей части советской 
закалки. Из своих рядов в Женсо-
вет поселения они выбрали самых 
достойных. Думаю, что болячек, а 
то и нарывов на теле общества 
вертикали власти скрыть теперь 
будет практически невозможно. 
А у жителей Ленинского сельско-
го поселения будет ещё один ин-
струмент для реализации своих 
конституционных прав.

В тот день утверждён устав 
Женсовета. Общественное объ-
единение будет функционировать 
во всех трёх структурных под-
разделениях Ленинского посе-
ления. Это: Полва, Верх – Юсьва, 
Центральная усадьба. Высшим 
органом Женсовета Является 
Конференция. Она созывается ис-
полнительным органом Женсо-
вета – Президиумом Женсовета 
не реже одного раза в год. Членов 
женского объединения избрали 
сроком на два года. Они будут 
получать консультации  от С.М. 
Аристовой и В.В. Ковыляевой.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

ВЕСНА  БУДЕТ  БЫСТРОЙ И БУРНОЙ

Не смотря на то, что на улице пока хозяйствует зима, 
весна придёт неожиданно, при этом она будет быстрая 

и бурная. Об этом сообщил собравшимся на очередном 
аппаратном совещании при главе Кудымкарского района 
Виктор Гаинцев, начальник отдела гражданской защиты 
и мобилизационной подготовки администрации Кудым-

карского района. Виктор Харитонович напомнил, что 
на всех дорогах надо сделать водоотводы, произвести 

подвоз товаров первой необходимости в труднодоступ-
ные населённые пункты. Отделу по содействию развития 

сельскохозяйственного производства взять на контроль 
подвоз кормов. Что касается состояния дорог в весенний 

период времени, из сказанного Геннадием Казаковым, 
начальником Управления капитального строительства 

администрации Кудымкарского района следует: «На со-
держание дорог на территории Кудымкарского района 

выделено 15,6 миллиона рублей. На сегодня идёт ремонт 
четырёх мостов, - рассказывает Геннадий Алексеевич,- за-
готавливается гравий.  За подписью главы района издано 

постановление о закрытии дорог, с 15 апреля». Стоит 
напомнить, что в Кудымкарском районе имеется 343,4 

километра автомобильных дорог, из них 93 километра – в 
асфальтобетонном исполнении, 50 мостов. 

Елена Коньшина. 

Выступает председатель окружного Женсовета
 Вера Ковыляева.

Мероприятие завершилось чаепитием.
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Конференции                

Вот что значит прогрессивная молодёжь

Доктор исторических наук 
Анатолий Евдокимовичи Конь-
шин выступил с темой «Спасёт ли 
нас фуркация коми- пермяцкого 
языка?» Кандидат педагогических 
наук Надежда Александровна 
Мальцева рассказала об особен-
ностях родного языка.

Начну с разъяснения, что та-
кое фуркация? В данном контек-
сте слов (случае) оно означает, 
спасёт ли наш этнос от обрусе-
ния, если все мы будем больше 
внимания уделять родному язы-
ку и культуре предков, опекать и 
лелеять эти  основополагающие 
составляющие нашего бытия. 
Оратор подчеркнул, что вымира-
ние языков – серьезная проблема 
мирового масштаба.

В нашей стране уничтоже-
ние традиционного уклада жизни 
малых народов сыграло в этом 
деле немаловажную роль. Для по-
лучения образования молодёжь 
устремилась в мегаполисы. Без-
условно, это признак понижения 
статуса языка коренных жителей. 
Многие юноши и девушки не ве-
рят в возможность развития со-
временной культуры на родном 
языке или не считает это возмож-
ным. Язык старших поколений ас-
социируется с чем - то отсталым, 
консервативным, отжившим. 
Подрастающему поколению не-
обходимо поменять  вектор отно-
шения к языку и культуре своих 
дедов – прадедов на противопо-
ложное направление. Приблизи-
тельно таков вердикт учёного. 

Но уже во время работы сек-
ций в выступлениях школьников, 
студентов, работающей молодёжи 
прозвучали оптимистичные ноты, 
торжество разума. Казалось, 
устами полутора десятков людей 
(выступавших) слагается гимн 
поколениям коми – пермяков, 

реанимируются ушедшие эпохи, 
возвращаются полузабытые цен-
ности. Даже в какой- то степени 
опровергаются отдельные выво-
ды местных светил науки. Но так 
думают лишь часть прогрессивно 
мыслящих юношей и девушек.

Мастер мебельного и столяр-
ного производства ПЛ-2 Роман 

Епин поделился опытом создания 
с учащимися в рамках малых ар-
хитектурных форм  зоны отдыха 
для лицеистов и преподавателей. 
На территории ПЛ-2 были смон-
тированы скамейки и беседки. В 
их оформлении использованы 
элементы Пермского Звериного 
Стиля. В качестве первого шага 
к намеченной цели Роман Влади-
мирович с командой переступил 
порог окружного краеведческого 
музея. Пришлось окунуться и в 
тематическую литературу. 

Вскоре подвернулась оказия. 
Будущие столяры с мастером 
примкнули к конкурсу «Коми – 
пермяцкая лавка» на выполнение 
лучшего эскиза скамейки в рам-
ках проекта « Кудымкар – куль-
турная столица Пермского края 

– 2007». Скамейки были установ-
лены на главной площади сто-
лицы Пармы. Для поддержания 
этнических традиций на спинках 
лавок были вырезаны коми – пер-
мяцкие пословицы и поговорки 
о семье. По мнению Романа Епи-
на опыт участия в ландшафтном 
дизайне позволил ему и подопеч-
ным по новому взглянуть на тра-
диции и историю своей Малой 
Родины.

О самобытном коми – пермяц-
ком танце «Тупи – тап» рассказа-
ла старшеклассница Большеко-
чинской СОШ Екатерина Чедова. 
Она заострила внимание собрав-
шихся на следующем моменте: « 
Где во время исполнения танца 
люди должны держать руки?» 
Оказывается, в старину женщины 
северных районов Коми округа не 

позволяли себе в танце подни-
мать верхние конечности выше 
пояса. По мнению, старожилов 
только бесстыжие особы могли 
позволить себе показывать наро-
ду вспотевшие и дурно пахнущие 
подмышечные впадины.

Колоссальный труд вложи-
ли в свои сообщения, сделанные 
на конференции как участники, 
так и их кураторы. Мария Вага-
нова (ПЛ-1) вкратце прошлась по 
тем драматическим произведени-
ям М.Ф. Сторожевой, которые в 
своё время были поставлены на 
сцене Коми Пермяцкого драмте-
атра. Елена Нешатаева (педкол-
ледж)  доклад построила на поэме 
Ф.С.Истомина «Крылатый волк». 
Екатерина Бразгина (Ошибская 
СОШ)  поделилась старинными 
рецептами и технологиями вы-
печки хлеба. Екатерина Леснико-
ва  показала роль Т.М.Зубовой в 
становлении торгово – кулинар-
ного училища. Алина Зотева (Ко-
чёвская СОШ) изучила истоки 
творчества, достигнутые успехи 
фольклорной группы «Лымдорча-
ча». По просьбе членов жюри она 
даже исполнила один куплет пес-
ни из репертуара этого коллекти-
ва. Татьяна Исакова (Крохалёв-
ская СОШ) подготовила доклад 
«Жизнь и творчество коми- пер-
мяцкой поэтессы Л.П.Гуляевой»). 
Татьяна Утева (Архангельская 
СОШ) разработала тему «Про-
звища людей в произведениях 
В.Г.Кольчурина и А.К.Ермакова». 
Ксения Кудымова (ПЛ-1) интерес-
но рассказала об учебно – курсо-
вом комбинате при УРСе и вкладе 
в его открытии М.И.Зайцевой. 

Что ни исследовательская 
работа, то лестные отзывы учё-
ных, членов жюри.  Правда кри-
тических замечаний тоже хва-
тало. Но надо надеяться, что все 
они пойдут на пользу общему 
делу. Ксения Петрова (Архан-
гельская СОШ) раскрыла тему 
«Образ русской берёзы в творче-
стве В.Я.Боталова, Л.И.Селиной, 
Л.П.Гуляевой». Светлана Бота-
лова (ПЛ-1) в произведениях 
В.В.Рычкова отыскала и про-
следила «красную нить жизни». 
Наталья Шипицина (ПЛ-2) ис-
точником творчества жителей 
коми – пермяцкой земли считает 
легенды о происхождении жем-
чужины Севера - озера Адово. 
Цель её исследования: создание 
коллекции современной одежды с 
национальными мотивами коми – 
пермяцкого народа.

Перечень данных работ - это 
далеко не весь интеллектуальный 
и творческий потенциал молодё-
жи, выступившей на конферен-
ции. Даже заголовки мини – до-

кладов вызывают живой интерес. 
А при штудировании работ на 
бумажных или электронных но-
сителях  от них оторваться не-
возможно. Наиболее интересные 
сообщения юношей и девушек 
стоит напечатать отдельно. Кро-
ме районной газеты «Иньвенский 
край», их в дальнейшем поместит 
на своих страницах окружная га-
зета на коми – пермяцком языке 
«Кама кытшын».

Очень жаль, что на меропри-
ятие не смогли приехать удмурты 
и коми – зыряне. Екатерина Ан-
дреева (Сыктывкар) подготовила 
доклад «Представление о домо-
вых у современных коми и коми 

– пермяков: опыт анализа полевых 
материалов». Екатерина Артеева 
(Республика Коми) разработала 
тему: «Народные традиции как 
главный фактор социализации 
молодёжи в современн6ом обще-
стве». Выступления удмуртов 
должны были быть связаны с 
именами достойных сынов сво-
его народа. Хочется надеяться и 
верить, что эти разработки когда 

- нибудь станут нашим общим до-
стоянием.

Иван Денисов..
Фотографии автора.

Под эгидой Министерства по делам КПО и ГКБУК «Коми 
– Пермяцкий этнокультурный центр» состоялась межрегиональ-

ная научно – практическая конференция по вопросам финноу-
гроведения. На нём сделано два пленарных доклада…
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НУЖНЫ ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ  ДРУЖИНЫ 

Коварная  болезнь  губит  постепенно
 Основным источником ин-

фекции является больной ту-
беркулезом легких человек. При 
кашле, чихании, разговоре ча-
стички мокроты с микробами 
попадают в окружающую сре-
ду. Можно заразиться, вдыхая 
воздух, в котором содержатся 
микобактерии и при соприкос-
новении с вещами или предме-
тами, загрязненными мокротой, 
слюной, содержащими палоч-
ки Коха. Один не вылеченный 
больной за год может заразить 
10-15 человек. Чаще к туберку-
лезу приводит длительный и 
тесный контакт с больным. 

Определенную опасность 
представляют животные, боль-
ные туберкулезом (в основном, 
это крупный рогатый скот).

При этом заражение тубер-
кулезом человека происходит 
при приеме в пищу мясо- мо-
лочных продуктов, не подверг-
шихся термической обработке 
(кипячению).

Туберкулез, как правило,  
развивается постепенно, подчас 
незаметно для больного. Основ-
ными признаками туберкулеза 
являются: кашель в течении 3-х 

недель и более, потеря аппети-
та, потеря веса, периодическое 
повышение температуры тела, 
потливость по ночам, боли в 
грудной клетке, кровохарканье, 
одышка при небольших физиче-
ских нагрузках.

Если вы обнаружите у себя 
эти симптомы, немедленно об-
ратитесь к Вашему участковому 
терапевту, и он назначит необхо-
димое обследование.

При своевременном выяв-
лении и правильном лечении 
туберкулез сегодня излечим. 
Поэтому раннему выявлению 
туберкулеза придается большое 
значение. С этой целью прово-
дят массовое флюорографиче-
ское обследование населения (с 
15-летнего возраста) и туберку-
линодиагностику (постановка 
пробы Манту 2 ТЕ) детям и под-
росткам.

Для того, чтобы излечиться 
от туберкулеза необходимо:

-полностью пройти весь курс 
лечения под наблюдением врача. 
Лечение должно продолжаться 
шесть и более месяцев.

-принимать все назначенные 
врачом препараты без перерыва.

Перерывы в лечении при-
водят к развитию устойчивой к 
лекарствам формы туберкулеза, 
вылечить которую очень слож-
но, а иногда невозможно.

Сегодня в мире отмечается 
высокий уровень заболеваемо-
сти туберкулезом. Россия от-
носится к 22 странам мира, не-
сущим наиболее тяжелое бремя 

туберкулеза.

В Коми-Пермяцком окру-
ге эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу по-прежнему 
остается напряженной.

В 2012 году заболело 148 че-
ловек и четырем диагноз был 
поставлен посмертно, т.е. они не 
наблюдались ни фтизиатрами, 
ни работниками ОЛС. Показа-
тель заболеваемости  составил 
130,8 на 100 тыс. населения (на 
уровне прошлого года-129.3).

Заболело 2 ребенка (город и 
Кочевский район). Показатель 
составил 8,8 на 100 тыс. детского  
населения. Подростков заболело 
трое, все жители Кудымкарского 
района.

В абсолютных цифрах в окру-
ге 385 больных туберкулезом, из 
них бациллярных больных 199.

Лидером по уровню распро-
страненности туберкулеза явля-
ется Кудымкарский район (468,8 
на 100 тыс. населения).

Уровень смертности от ту-
беркулеза увеличился на 1,2 раза, 
показатель составил 30,9 на 100 
тыс. населения.

Для предотвращения 
распространения туберкулеза 
разработан ряд профилактиче-
ских мероприятий. Предупреж-
дение туберкулеза начинается с 
детского возраста. Всем здоро-
вым детям в роддоме, а также в 

возрасте 7 и 14 лет (при отри-
цательном результате реакции 
Манту) делают прививку от ту-
беркулеза (БЦЖ). Вакцина БЦЖ 
создает иммунитет, повышает 
сопротивляемость организма к 
туберкулезу.

При заражении вакцини-
рованные дети или вовсе не за-
болевают туберкулезом или он 
протекает в легкой форме.

Предупреждению туберку-
леза способствует также и про-
ведение профилактического ле-
чения противотуберкулезными 
препаратами лицам, имеющих 
риск заболеть туберкулезом (на-
ходятся в контакте с больным; 
дети и подростки с 
впервые положитель-
ной реакцией Манту 

– «вираж» туберкулино-
вых проб).

Изоляция детей от 
контактов также явля-
ется мерой профилак-
тики туберкулеза. С 
этой целью использует-

ся противотуберкулезное сана-
торное лечение.

Туберкулез -  болезнь соци-
альная, поэтому немаловажное 
значение имеет полноценное пи-
тание и здоровый образ жизни.

В заключение хотелось бы 
пожелать, чтобы каждый из нас 
задал себе вопрос: «А не являюсь 
ли я источником инфекции?». 
Помните, что ваше здоровье в 
ваших руках и только ваша ак-
тивная позиция поможет побе-
дить туберкулез!

Т.А. Четина,
 участковый врач-фтизиатр 

ГБУЗ ПК «ОПТД»                                                     

24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулёза      

Туберкулез – это инфекционное 
заболевание, вызываемое

 микобактерией туберкулеза.
Чаще всего, поражает легкие, но может 

развиваться и в других органах.
Развитию туберкулеза способствуют: 
голодание, плохие бытовые условия, 

стрессовые ситуации, курение, 
ВИЧ/СПИД, хронические заболевания 
(легкие, сахарный диабет, язвенная 

болезнь и др.), наркомания, алкоголизм. 

Туберкулез 
легче 

предупредить, 
чем лечить.

 соответствии с Федеральным 
Законом от 7 февраля 2011 г. 
N 3-ФЗ "О полиции", приказом 
МВД России от 30 августа 2011г. 

№  975 «Об организации и проведе-
нии отчетов должностных лиц и тер-
риториальных органов МВД России», 
приказом МВД РФ № 900-02 г., участ-
ковыми уполномоченными полиции 
с участием руководства Межмуници-
пального отдела МВД России «Кудым-
карский», ОП дислокация с.Юсьва, 
членов Общественного совета при 
отделе, представителей муниципаль-
ных образований были проведены 
отчеты перед населением на терри-
тории г.Кудымкара, Кудымкарского и 
Юсьвинского муниципальных райо-
нов. В целом, проведено 28 отчетов в 
трех муниципалитетах.

В ходе проведения отчетов участ-
ковые уполномоченные  полиции 
традиционно  рассказали о состоя-
ние оперативной обстановки и обще-
ственного порядка на обслуживаемых 
административных участках,  доведе-

на информация о принимаемых опе-
ративно- профилактических мерах по  
стабилизации обстановки и результа-
ты рассмотрения жалоб, заявлений 
граждан. На отчетах обсуждались 
вопросы обеспечения личной и иму-
щественной безопасности, необходи-
мости усиления мер безопасности в 
местах проживания граждан, направ-
ленных на предотвращение террори-
стической опасности.  

В своих выступлениях участковые 
акцентировали внимание на   участив-
шиеся случаи преступлений, связан-
ных  с банковскими картами,  расска-
зали  о телефонных мошенничествах, 
о  мерах по профилактике  подобных 
преступлений.

Участники  мероприятия пришли 
к единому мнению о необходимо-
сти  привлечения населения, обще-
ственных организаций  в подержании 
правопорядка на территориях и воз-
рождения добровольных народных 
дружин.

Со стороны присутствующих граж-

дан в адрес участковых уполномочен-
ных полиции поступали различные 
вопросы, на которые  были даны  от-
веты с разъяснением норм  законода-
тельства. 

 «Основная цель данных меро-
приятий – выяснить уровень доверия 
местных жителей к своим участковым 
и оценить их деятельность, а так-
же выяснить и устранить недостатки 
работы  сотрудников полиции на ад-
министративных участках. Все вы-
сказанные замечания и предложения 
в наш адрес  взяты  на  контроль и 
будут использоваться  в деле  совер-
шенствования  работы отдела» - под-
черкнула  заместитель начальника 
полиции по охране общественного 
порядка Межмуниципального отдела 
МВД России «Кудымкарский» под-
полковник полиции Федосеева Римма 
Семеновна.

 
Е.А. Гилева, 

специалист направления 
по связям со СМИ

майор внутренней службы.                       

В

Михаил Отинов, участковый 
уполномоченный полиции, 
работающий в Ёгвинском 
поселении, докладывает

 о проделанной работе в 2012 
году во время информационной 
встречи главы района Валерия 

Климова с населением 
Мижуевской территории. 
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«Ивушке» -  четверть века  

                                                                     Вести с мест                                                                         

МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЕМ, 
ВЕСНУ  ВСТРЕЧАЕМ

ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЬ С СЕРГЕЕМ МИХАЛКОВЫМ
 марта 2013 

года исполни-
лось 100 лет 
со дня рожде-

ния С.В.Михалкова. Не 
остались равнодушными 
к этой знаменательной 
дате и учащиеся на-
чальных классов МАОУ 
«Пешнигортская СОШ». 
22 марта они были при-
глашены в Пешнигорт-
скую сельскую библиотеку на 
«Весёлый день с Сергеем Михалковым».

С.В.Михалков – многогранная творче-
ская личность: поэт, писатель, драматург, 
сказочник, баснописец. Это и постарались 
донести до юных читателей мы, работни-
ки Пешнигортской библиотеки.

Оказалось, что ребята очень хорошо 
подготовились к мероприятию под руко-
водством классных руководителей Хозя-
шевой Т.А. и Томилиной Е.В. Они прочита-
ли много различных произведений Сергея 
Владимировича. Прозвучали строки из 
его стихотворений, басен. Многие учащи-
еся нарисовали рисунки по прочитанным 

произведениям. В библи-
отеке развёрнута выстав-
ка «Весёлый Михалков». 
С весёлым настроением 
ребята отгадывали кросс-
ворд «Животные», где им 
потребовалось знание 
стихов о животных, напи-
санных С.В.Михалковым.

Дети послушали Гимн 
России, автором слов 
которого тоже является 
Михалков. Никого не оста-

вили равнодушными инсценировки по сти-
хам поэта: «Как мужик корову продавал», 
«А что у вас?», «Азбука» и другие. Также 
стихи вызывают улыбку, смех и высмеива-
ют человеческие пороки. Они ненавязчиво 
воспитывают юного читателя, учат его до-
бру, честности, взаимопомощи и умению 
дружить.

Заряд бодрости, энергии, лёгкого весё-
лого настроения унесли ребята с этого ме-
роприятия. Они пополнили багаж знаний 
о творчестве Михалкова, пополнили свой 
словарный запас, расширили кругозор.

А нам, библиотекарям Пешнигортской 

сельской библиотеки, хочется поблагода-
рить учителей начальных классов Хозя-
шеву Т.А. и Томилину Е.В., которые всегда 
откликаются на любую просьбу, помогают  
в организации проведения различных ме-

роприятий, проводимых в нашей библио-
теке.

Екатерина Климова. 
Фото автора. 
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С давних времён Масленица – самый 
весёлый  предвесенний праздник. Отмечают 

его в конце зимы и празднуют целую неделю. В 
Егоровской дошкольной группе дети  Масле-
ницу встретили в понедельник.И отвели для 

неё самое видное, почётное место. Во вторник 
«Заигрыши» дети играли в различные народ-

ные игры,  веселя Масленицу. Третьий день 
«Лакомка» - провели  беседу «Из чего и как 

пекут блины», а во время полдника полакоми-
лись блинами. Четверг –«Широкий четверток» 

- разгул.Дети во время прогулки катались с 
горки на санках, ледянках, водили хороводы.В 

пятницу совместно с родителями провели 
праздник «Масленицу провожаем, весну 

встречаем». Праздник вели родители – ско-
морохи:  Вера Бразгина, Елена Тиунова, Ольга 

Ахметова. Они с детьми проводили  игры, пля-
ски, игры-состязания:  перетягивание каната, 
бег в мешках, бой петухов. После прощания с 
Масленицей, чучело сожгли. В конце праздни-

ка сотрудники дошкольной группы и родители 
угостили всех присутствующих блинами. Весе-
лье продолжилось катанием с горки на санках. 

Детям праздник очень понравился.
Особая благодарность родителям за актив-

ное участие в проведении праздника.

Марина Баяндина, 
воспитатель.
Фото автора.

Празднование юбилея кол-
лектива «Ивушка» в аккурат совпало 
с международным женским днем 8 
марта, поэтому  участникам коллек-
тива было вдвойне приятно получить 
поздравления, ведь костяк состоит из 
женщин. Но,  есть у них и мужчина, 
достойный уважения, за которым они,  
как за каменной стеной. Жаль, что нет 
рядом тех, кто стоял у истоков созда-
ния коллектива, -  это бывшие пред-
седатели сельского совета: Валентина 

Ивановна Бабикова и Анна Алексеев-
на Паренкова.  Много воды утекло с 
тех пор, ведь двадцать пять -  это не-
малый возраст, уже много песен спето 
и много всего пережито. И теперь, как 
и раньше, коллектив  радушно при-
ветствует своих зрителей, веселя  их 
песнями. Известно, что юбилей  без 
гостей  - это совершенно ничто, по-
этому поздравить коллектив «Ивуш-
ка» пришли и  приехали много людей. 
Среди них,  глава администрации 
Ошибского сельского поселения Люд-
мила Калина, депутат Земского Со-
брания Кудымкарского муниципаль-
ного района Юрий Калин, коллективы 
художественной самодеятельности:  
«Калинка» - Мижуева, «Юг�рок» - Ва-
ганова, «Сударушка» - Егорова, «Вел-
вушка» -  Ошиб и учащиеся Велвин-
ской школы. Не остались в стороне 
и работники Ошибского сельского 
культурно – досугового центра: Га-
лина Гусева и Виталий Сыстеров. На  

праздник всех зазывала его ведущая  -  
Анастасия Ладанова. Коллективы ху-
дожественной самодеятельности ис-
полнили свои номера. Каждый из них  
тепло поздравил юбиляров,  пожелал 
творческих успехов, здоровья каждо-
му из участников, дружбы между кол-
лективами и всех благ. Юбиляры не 
остались в стороне:  поблагодарили 
гостей за теплые поздравления и ис-
полнили свои песни в подарок всем в 
честь юбилея. 

Пусть и впредь «Ивушка» радует 
своих поклонников песнями, которые 
для простого сельского труженика, 
как бальзам для души.  Пусть песня 
льётся рекой, именно она поможет 
дожить и до полувекового, а может 
быть,  и до векового юбилея.

Иван Шипицин.
Фотографии автора. 

В этом году отметил свой двад-
цатипятилетний юбилей ансамбль 
ветеранов «Ивушка» Велвинского 
сельского клуба Кудымкарского 

муниципального района.

Алевтина Шипицына 
с подарком от гостей

Поздравляет Людмила Калина, 
глава Ошибского сельского поселения.

Ф
ото с стайта nnm

.ru
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Сохранение семейных традиций 
или

Труд – основа жизни

Людям  о  людях            

Пригородный колхоз «Рос-
сия», а в настоящее время сельско-
хозяйственный производствен-
ный кооператив, давно славится 
своими трудовыми успехами и 
передовиками хозяйства, награж-
дёнными орденами и другими на-
градами.

Свою лепту в развитие хозяй-
ства внёс орденоносец Радостев 
Илья Иванович, родившийся 1 
августа 1951 г. в д. Ивукова Ку-
дымкарского района. Его мать 
Радостева Вера Кузьмовна рано 
ушла из жизни. Отец Радостев 
Иван Николаевич малолетнего 
Илью воспитывал один. Позже он 
женился на Радостевой Раисе Ва-
сильевне, которая заменила мать 
и относилась к нему как к родно-
му сыну.

И. Н. Радостев был участни-
ком войны, сражался на Калинин-
ском и Волховском фронтах. Как и 
его земляки был ранен и лечился в 
госпитале. За участие в войне на-
граждён медалью «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.» и 
всеми юбилейными медалями. В 
мирное время работал бригади-
ром Ивуковской бригады, тракто-
ристом. Как добросовестный ра-
ботник был участником Выставки 
достижений народного хозяйства 
СССР. В 1974 г. награждён знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования». Вместе с женой 
Раисой Васильевной воспитали и 
вырастили восьмерых детей. В те 
годы в сельской местности много-
детных семей было немало. Теперь 
в силу различных обстоятельств, 
в т.ч. и экономических, модно ста-
ло иметь одного или двух детей. 
Вернее всего, поэтому военные 
комиссариаты испытывают за-
труднения в период призыва мо-
лодёжи на военную службу.

Илья с детских лет воспиты-
вался на позитивных примерах 
отца Ивана Николаевича, ко-
торый всегда был чем-то занят. 
Любовь к труду возникла неза-
метно, когда он выполнял мелкие 
поручения своих родителей.… 
Окончив Пешнигортскую сред-
нюю школу, в 1967 г. поступил на 
годичные курсы в СПТУ №67 с. 
Ильинск. Получив специальность 
тракториста-машиниста, начал 
трудовую деятельность в колхозе 
«Россия» Кудымкарского района. 
В 1969 г. Радостева призвали в 
армию, службу проходил в погра-
ничных войсках, на границе с Ки-
таем. В этот период являлся оче-
видцем вооружённого конфликта, 
на границе Даманского острова, 
развязанного Китаем. Был в ре-

зерве, позже принимал участие 
в ликвидации этих последствий, 
связанных с гибелью солдат с обе-
их сторон. Во время службы за 
успехи в боевой и политической 
подготовке награждался знака-
ми «Отличник погранвойск» 3х 
степеней. После службы в армии 
в 1980 г. поступил на учёбу в со-
вхоз-техникум «Уралец», который 
заочно окончил в 1984 г. по специ-
альности «Механизация сельско-
го хозяйства».

Илья  Иванович работал в 
Степановском сортоиспытатель-
ном участке, долгие годы – в каче-
стве тракториста на откормочной 
площадке Выровской фермы. В то 
время заведовали фермой Фирсов 
Николай Яковлевич и Фирсова 
Надежда Егоровна. Здесь труди-
лись и ставили рекорды Т. Ф. По-
луянова Герой социалистическо-
го труда, знатные животноводы 
Ольга Фирсова, Раиса Фёдоровна 
Фирсова, Ольга Петровна Хозя-
шева, Анна Андреевна Швецова 
и другие. Успехи фермы и в част-
ности привесы животных всецело 
зависели от бесперебойной рабо-
ты Радостева, подвозившего кор-
ма бычкам.

За достижение высокой 
производительности труда в об-
ласти сельского хозяйства был на-
граждён орденом Трудовой Славы 
третей степени (1978 г).

В начале 1980 годов руковод-
ством колхоза И. И. Радостева 
назначили бригадиром Пешни-
гортской комплексной бригады. 
Это назначение его не застало 
врасплох, т.к. имел опыт работы 
в сельском хозяйстве и знания. 
Желание хорошо делать своё 
дело всегда приводит к положи-
тельному результатам. Правда в 
первое время без трудностей не 
обошлось, но рядом были опыт-
ные руководители и специалисты, 
которые помогли наладить произ-
водственные процессы. На ферме 
увеличивались надои молока, ме-
ханизаторы правильно и своев-
ременно производили вспашку, 
посевные и другие работы. Бри-
гада занимала передовые места 
в производственном коллективе 
«Россия». Был требовательным, но 
справедливым руководителем, за-
ботился о подчинённых. Его ува-
жали, пользовался заслуженным 
авторитетом. Перед выходом на 
пенсию работал механизатором 
на ферме.

 За достигнутые успехи в тру-
довой деятельности награждал-
ся знаками «Победитель соци-

алистического  соревнования», 
«Ударник 9ой пятилетки», «Удар-
ник коммунистического труда», 
многими почётными грамотами и 
благодарностями. Неоднократно 
избирался депутатом сельского и 
районного  Советов народных де-
путатов.

В 1976 г. И. И. Радостев же-
нился на Людмиле Викторовне, 
которая также в жизни проявля-
ет настойчивость и занимается 
полезным трудом. Она родилась 
05.05.1957 г. в д. Пиканово Кудым-
карского района. Её мать Фирсова 
Ольга Николаевна испытала все 
тяготы военной поры, считала 
себя обделённой судьбой из-за 
репрессии отца Фирсова Николая 
Семёновича. Только через многие 
годы, когда его реабилитирова-
ли, она узнала, что тело безвинно 
убиенного отца покоится около 
Екатеринбурга. О. Н. Фирсова всю 
жизнь добросовестно работала 
телятницей и дояркой на фермах 
Пиканово, Новоселово и Вырово. 
В 1976 г. за стабильные высокие 
результаты и безупречный труд 
была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени и другими 
наградами. После этого ещё шесть 
лет трудилась дояркой и ночным 
скотником на ферме с. Пешнигорт.

Людмила редко видела свою 
мать дома, т.к. она всегда нахо-
дилась на работе. В основном её 
воспитанием занималась бабуш-
ка Фирсова Дарья Ивановна. На-
чальное образование получила 
в Выровской школе. Она помнит 
первого учителя Фирсова Андрея 
Николаевича и добрыми словами 
отзывается о нем. В начале 1970х 
г. Фирсова училась в Пешнигорт-
ской средней школе, директором 
которой являлся Александр Алек-
сеевич Югов. Учительский кол-
лектив был примером для своих 
питомцев. Занималась спортом, 
защищала честь школы на рай-

онных соревнованиях по лыжам, 
лёгкой атлетике и другим видам. 
Любовь к спорту привил учитель 
физкультуры Анатолий Яковле-
вич Зубов, который подготовил 
многих перворазрядников, впо-
следствии ставшими даже масте-
рами спорта.

В 1975 г. поступила в медицин-
ское училище г. Кудымкара, где 
училась и также занималась лыж-
ным спортом, лёгкой атлетикой 
и игровыми видами спорта. Вы-
полнила по лыжам первый разряд, 
успешно выступала на городских 
и даже на областных соревнова-
ниях. После окончания училища 
работала фельдшером в д. Выро-
во, обслуживала окрестные де-
ревни, лечила людей, оказывала 
медицинскую помощь взрослым 
и детям.

С 1981 года трудилась в Пеш-
нигортском ФАП в должности 
патронажного фельдшера. Эта 
деятельность была связана с деть-
ми. Наблюдала за их здоровьем, 
делала им прививки и т.д.  Про-
водила санитарно-просветитель-
ную работу, обслуживала вызова. 
В любую погоду ходила по домам 
и старалась сделать все для того, 
чтобы дети были здоровыми.

В 1985 г. поменяла место ра-
боты и продолжила трудовую де-
ятельность в физкультурном дис-
пансере г. Кудымкара. Занималась 
наблюдением за здоровьем спор-
тсменов Кудымкарского района. 
Ездила по школам, проверяла фи-
зическое состояние школьников.

В течении 20 лет работала мед-
сестрой физкабинета в Пешни-
гортском детском доме. Послед-
ние три года трудится в качестве 
дежурной медсестры. Проводит 
лечение детей, назначенное вра-
чами. Прикипела сердцем к детям, 
к ним относится с уважением. 
Нисколько не жалеет, что вы-
брала профессию медицинского 
работника, понимая, что учить и 
лечить людей – это самое благо-

родное дело. Радостева в коллек-
тиве пользуется авторитетом. За 
добросовестную работу награж-
далась грамотами, благодарностя-
ми и ценными подарками.

У супругов Радостевых от со-
вместной жизни родились трое 
детей. Вместе прожили более 
тридцати лет. Болел и преждевре-
менно ушёл из жизни Илья Ива-
нович, которого не хватает Люд-
миле Викторовне и детям. Ими 
память о дорогом человеке не пре-
даётся забвению. Дети взрослые, 
по-разному у них сложилась судь-
ба. Старший сын Радостев Андрей 
Ильич, родившийся в 1977 году, 
в силу сложившихся жизнен-
ных обстоятельств, в настоящее 
время находится на излечении 
в специальном медицинском уч-
реждении. Дочь Радостева Ольга 
Ильинична 1980 г. рождения, по-
сле окончания 9 классов, в лицее 
№2 г. Кудымкара получила специ-
альность швеи верхней одежды и 
лёгкого платья. Работает в Перми, 
любит свою профессию, шьёт раз-
нообразный ассортимент одежды. 
Сын Радостев Иван Ильич 1987 г. 
рождения, получив среднее обра-
зование в Пешнигортской школе, 
окончил Пермское педагогиче-
ское училище №3, которое гото-
вит преподавателей физического 
воспитания. Службу проходил 
в дивизии имени Дзержинского 
в роте почётного караула, в 2009 
г. участвовал в параде Победы на 
Красной площади. Живёт с же-
ной Верой Алексеевной и сыном 
в Перми, работает в федеральной 
службе исполнения наказаний.

Приезд детей в Пешнигорт 
для Людмилы Викторовны явля-
ется радостью и семейным празд-
ником.

У Радостевой имеется брат – 
Фирсов Николай Александрович, 
который окончил Пешнигорт-
скую среднюю школу и техникум, 
служил в армии, живёт в Красно-
камске, где в течении 34 лет рабо-
тает на фабрике Гознак. С женой 
Еленой Анатольевной имеют сына 
Константина и внуков Артёма и 
Дарью.

Людмила Викторовна в жиз-
ни всегда равнялась на свою мать, 
многое переняла от неё, в том 
числе трудолюбие, терпимость 
и скромность. Она считает себя 
счастливым человеком. Любит 
природу, землю, огородные дела и 
цветы. Трудности помогают прео-
долевать вера в будущее, общение 
с детьми, с друзьями и оптимизм. 
Продолжает жить с открытым 
сердцем, добрыми намерениями 
и делать то, к чему стремится её 
душа.

Вячеслав Попов.
Фотографии из семейного архива 

Радостевых.

Любой человек на определённом этапе жизни стремится 
понять окружающий его мир, внутреннюю основу. У каждого 

индивидуума формируется своё мировоззрение, меняющееся с 
годами. Кто знает место в жизни, тот бывает полезным обществу. 

О человеке судят по его делам.

Илья Радостев 
с малых лет 

воспитывался на пози-
тивных примерах отца.

В детстве для Людмилы 
Радостевой примером 

был учительский 
коллектив Пешнигорт-

ской школы. 



7 №13 (538), 28 марта 2013крайИньвенскийкрай

Рада Ленская,  г.Кудымкар.

Вячеслав Попов, 
г.Кудымкар

Ангелочек

Любовь Боталова, Кудымкар

Тамара Ососова, г.Кудымкар.

(сказка)

Ольга Климова, с.Верх-Юсьва.

***
Мне однажды повезет – 

Знаю точно.
Может, кто меня найдет

Ненарочно.
И прогонит скуку прочь,

Грусть, печали.
Сможет ли он мне помочь?

Я мечтаю.
Я как будто бы в цепях 

И в оковах.
Не избавиться от них самой.

Как? Ну что вы…
Мои цепи не видны

И не слышны.
Только не дают дышать,

Нет мне жизни.
Я, как будто бы, еще 

Несмышленок,
малый, глупый и смешной

слепой котенок.
Ткнусь я в чье-нибудь тепло –

А то – собака.
И ведь очень повезло,

Коль нет драки.
Что ж мне вечно одному 

 Стынуть?
Может, легче уж пропасть? 

Сгинуть?
Но, мне однажды повезет…

О,   суета сует
О,  суета сует,

 О, вечер без конца.
О, белый - белый свет,

Теснее ты кольца. 
В кольцо зажмет судьба, 
Свернет в дугу рассвет.

О, черные глаза,
О, белый- белый свет!

Просто  мысли
Я знаю, друг  мой, это просто мысли,
Чтобы душа наполнилась любовью,
Чтобы мечтать и Бога в жизни слышать,
И радоваться мысленно с тобою.

Любовь – она,  подаренная  небом,
Приходит с белоснежною сиренью,
С январским лучезарным мягким снегом,
С   прозрачною весеннею капелью.

Я знаю, друг мой, это просто мысли.
Никто их не услышит, не заметит.
Не свить гнездо  нам  в этой жизни  вместе,                           
С любовью в мир придёт   не наше лето.

Не бойся, милый, мир твой не нарушу,
Ты будешь просто мысленно со мною,
Тобою я свою лелею душу,
Как птица, окрылённая весною.

Что такое любовь?
Что такое любовь?
Это - пауза, тишь!
Что такое любовь?

Когда вместе молчишь.

Что такое любовь?
Ожиданье и дрожь!
Что такое любовь?

Это - правда и ложь.

Быть человеком
Быть человеком, значит  быть!
Ошибки не бояться совершить,
Уметь и плакать, и смеяться,
Спорить и за правду драться, 
Себе  не лгать,  других любить,
Жить на раскаленном нерве, но творить!

(Продолжение. Начало в №9(534), 28 
февраля 2013).

 А  он  ответил, что не все  успел  
увидеть,  что находится  на  Земле,   и  
что  здесь его  никто  не  обижает, на-
оборот, все  ему рады.  Ангелочек  по-
просил: «Мама, можно  мне  еще  по-
быть  здесь  в  гостях».  Вздохнув, она 
ничего не сказала, только прижала его 
к себе, погладила кудрявую головку и  
удалилась  в свой  мир. И  тут же  по-
явилась  хозяйка  Земли, в ладошке   
она несла   спелую  землянику  и   про-
тянула  гостю.  Он  удивился,  ни разу 
еще  не  пробовал  такой  еды, даже  
не видел ничего подобного у  себя  в 
Поднебесье.  Тихонечко  взял  ягодку 
и положил в  рот, изумился  чудному  
вкусу, потом другую, третью, запил с 
листа  манжетки   дождевой  водичкой,  
насытился. Ягоды  ему  очень  понра-
вились.  Матушка Земля  предложила  
ему еще   свежий   чай  из  душистого  
разнотравья.  Он  маленькими  глот-
ками  выпил  весь.  И почувствовал, 
что в нем  уже  нет  той   легкости, 
какая   была  раньше.  Но Ангелочек  
был  очень  любопытным.  Ему  хоте-
лось  увидеть  все  земные  царства, 
мир  лесов,  полей, лугов,  ключиков  

и  речек.  Попробовать  все ягоды, ко-
торые  тут растут, подышать  арома-
тами  душистых  трав  и цветов.  Ему 
хотелось слушать  пенье  птиц, тихие 
напевы  ручейка,  который  протекает  
на опушке,  извиваясь  между  кустар-
никами  и  деревьями.  А  начало он 
берет из  ключика, который  пульсируя, 
бьет  из-под  земли.    Каждый  день  
он общался   с  разноцветными  бабоч-
ками  и  стрекозами, играл с  божьими  
коровками, бегал  за  зелеными  кузне-
чиками, которые  своими   лапками из-
давали  волшебные  звуки,  наблюдал  
за  лягушками, брал  их   в руки. Ему 
нравились  пчелки  и  шмели,  которые  
жужжали,  кружились  над  разноцвет-

ными  цветками и длинным  хоботком  
брали  у  них  сладкий  нектар.  Где-то  
в  лесу  куковала  кукушка: ку-ку, ку-ку.  
Сначала он  боялся  этих  звуков, за-
тем  привык к ним,  забылся, свыкся  
с  жизнью леса.  Уже  не вздрагивал,  
когда  на  лету  каркала  ворона,  дятел  
нарушал привычную тишину частой 
дробью. Санитар  лесных  деревьев  
делал  свой  обход,  лечил  старые де-
ревья,  тюкал  то там, то тут по  стволу  
дерева, извлекая  оттуда  червяков  и  
жучков.

Проходили  летние  дни, все  они  
были  разные:  солнечные  и  с корот-
кими  дождями, иногда  с  грозами, но  
все  интересные. После  того,  как хо-
зяйка Земли  открыла  для  гостя свои  
земные кладовые с  изумрудом, золо-
том, жемчугами, разноцветными  сап-
фирами  и  алмазами,  Ангелочек  и  
вовсе потерял  счет    времени.  Он  
хоть и  летал, но очень  низко, не  мог  
достичь вершин  высоких  деревьев,  
быстро  уставал – утратил  свои  бы-
лые  способности, а взамен  приобрел 
те  качества,  которых в нем не  было 
раньше.

(Продолжение следует).

Прикосновение к природе
Хорошо бы лечится травами,

Не губить организм отравами.
По привычке пьем мы таблетки,
Лучше есть бы крабы, криветки.

Морскую капусту жуют японцы:
Побольше света бы в наши оконца.
Горец птичий рассвет под ногами, -

Лечатся люди травою годами.

Рецепты, пилюли, таблетки в аптеках –
О травах читайте в библиотеках.

Подскажут книги, как травушку пить, 
Питаться разумно и правильно жить.

Может, надо уже посты соблюдать,
Готовить салаты, не переедать.

Чревоугодию пора поставить заслон –
Это неписанный жизнью закон.

Нас окружает богатствами лес,
В гости нас ждут чудеса из чудес.

Не только ли это нам замечать,
Возле костра иногда ночевать.

Здоровье умело бы брать у природы,
Бояться не стоит любой непогоды.
Ведь, чаще всего, страдаем от лени,
Редко выходим дышать в свои сени. 
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«ИНТЕРНАТ ТЫ НАШ, ИНТЕРНАТУШКА…»

Ф
от

ографии А.Коньш
ина.

НЕВЕСТА ИЗ ИНТЕРНЕТА

Юбилеи     

Бабульки и дедульки в тот 
день выглядели безукоризненно. 
Они облачились в свои старо-
модные любимые наряды. На 
платной и бюджетной основе 
вместе с клиентами Пелымского 
филиала в интернате по списку 
значатся 283 человека. Коллек-
тив учреждения насчитывает 
135 сотрудников.

Персонал интерната, не жа-
лея своих душевных и физи-
ческих сил, в этом общежитии 
создаёт домашний комфорт. 
Старики окружены теплотой, 
заботой и вниманием. Юбилей 

– хороший повод для вручения 
поощрений и подарков. Адми-
нистрация интерната отметила 
самых лучших своих тружени-
ков. Награждены и ветераны. 
Это Маргарита Фёдоровна Пан-
филова и Африкан Власович 
Ермаков. Первая проработала в 

интернате врачом с самого его 
основания. За проявленные об-
разцы коммунистического от-
ношения к труду в своё время 
была отмечена знаком « Отлич-
ник здравоохранения». После 
выхода на заслуженный отдых 
и по сей день эта женщина тянет 
лямку общественной ноши. Она 
является председателем Совета 
Ветеранов учреждения. 

С 1979 по 2010 год здесь 
трудился Африкан Ермаков. 
Последние 23 года из этого за-
видного стажа мужчина дирек-
торствовал. Стал отличником 
и заслуженным работником со-
цобеспечения. На торжествах 
конечно же вспомнили первого 
директора Алексея Ефимовича 
Пащенко. Это при нём 28 де-
кабря 1977 дом – интернат был 
сдан в эксплуатацию. В январе 
1978 года стал укомплектовы-
ваться штат работников. Первые 

подопечные начали поступать 
из Пыскарского дома – интерна-
та, из Березников…

Жизнь забурлила насыщен-
ная и интересная. Заработали 
всевозможные кружки, пенси-
онеры и инвалиды стали зани-
маться народными промыслами. 
В интернате функционировал 
мини – театр, мини – краеведче-
ский музей. Кипела работа и на 
приусадебном участке. Капусту 
перерабатывали в засолочном 
цехе. Все овощи и ягоды были 
своими. Гордостью заведения 
являлась свиноферма. Старики 
и старушки в порядке очерёд-
ности с удовольствием заступа-
ли в кухонные наряды. Чисти-
ли картошку или же исполняли 
обязанности официантов. Было 
организовано дежурство в фойе. 

Сегодня из былых нара-
боток осталась разве что мо-
лельная комната да библиотека. 
Канул в лету хор сотрудников. 
Земельные наделы сузились до 
размеров подоконников. Но весь 

спектр услуг, начиная от бани- 
сауны, физиотерапевтического 
и массажного кабинетов , тре-
нажерного зала – функциони-
руют, как часы. Продолжают по-
являться изделия ручной вязки. 
Это подарки бабушки готовят 
своим родным и знакомым.

В дом- интернат нет- нет, да 
и заглядывают сваты. Но люди 
здесь с богатым жизненным 
опытом, твёрдыми моральны-
ми устоями. Они хранят в своей 
памяти всё светлое, что связано 
с их семьями. Как правило, по-

жилые женщины за словом в 
карман не лезут. Могут прямо 
сказать потенциальным жени-
хам рифмованной фразой «Мы 
пришли сюда жить, а не замуж 
выходить!…»

Иван Денисов.

Уже двое моих знакомых 
нашли себе спутников жизни во 
всемирной паутине. Люди, ко-
торые не верят в чудесные спо-
собности электроники,  совре-
менную технологию создания 
семьи могут увидеть воочию. 
Для этого необходима самая 
малость: купить билет на коми-
ческую трагедию А.Слаповского 
«Не такой, как все». 

Премьера спектакля со-
стоялась 27 марта в Междуна-
родный день театра в Малом 
Зале КДЦ. Но на этом профес-

сиональный праздник артистов 
не закончен. Ещё две премье-
ры спектакля состоятся 28 и 
30 марта. Начало действия в 
19-00.

В комедии задействованы 
актёры Окружного драмтеа-
тра:  Вера Чугайнова, Алек-
сандр Власов, Марина Бенцал, 
Светлана Суханцева. Режиссёр 
спектакля – Лауреат премии 
Пермского края в области ис-
кусства Станислав Мещангин. 

Иван Денисов.
Фото автора.

Благодарность
Хочу выразить огромное, челове-

ческое спасибо сотрудникам ГИБДД: 
старшему гос.инспектору РЭО капи-
тану Климову А.А. и гос.инспектору 
РЭО старшему лейтенанту Харину 
А.И. за чуткое внимательное отно-
шение при оформлении документов 
и исполнение своих служебных обя-
занностей.

С уважением, В.И. Мехоношин.  

22 марта Кудымкарский интернат для пожилых и инвалидов 
отметил своё 35- летие. Как водится в таких случаях, к сотрудни-
кам учреждения нагрянули самодеятельные артисты, ветераны 

интерната, представители общественности округа, должност-
ные лица из других родственных заведений Прикамья. 

Поздравляет Алексей Петров, депутат Законодательного 
Собрания Пермского края. Подарки принимает директор 

интерната Лариса Уварова. 

Среди награжденных 
за долголетний и 

плодотворный труд 
М.Ф. Панфилова.

Благодарность от «Единой 
России» Н.А. Нешатаевой. 
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20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
0.10 А. Караулов «Момент 

истины». 16+
1.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.15 Спец. репортаж «Правда 

жизни». 16+
2.45 Х/ф. «Выйти замуж за 

капитана». 12+
4.30 Х/ф. «Все решает 

мгновение». 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. «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 

(Канада). 16+
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Дрожь земли».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30 «24 кадра». 16+
15.00 «Наука на колесах».
15.35 «Футбол.ru».
16.20 «Планета футбола».
17.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала. «Челси» – 
«Манчестер Юнайтед».

19.25 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Томь» (Томск).

21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) – СКА 
(Санкт-Петербург).

23.45 «Неделя спорта».
0.40 «Альтернатива».
1.10 Х/ф. «ЭЙР АМЕРИКА» 

(США). 16+
3.15 «Секреты боевых 

искусств».
4.20 «Вести.ru».
4.35 «Вопрос времени». 

«Хранители».
5.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».

6.30 «Удачное утро».
7.00, 14.05, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». 16+
7.30 «Так говорят женщины»16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». 12+
14.20 «Дело Астахова». 16+
15.20 Х/ф. «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ». 16+
17.00 «Практическая магия». 16+
18.00 С/л «Комиссар Рекс». 12+
19.10 «Дом без жертв». 16+
20.10 Начало с/ла «ИЗМЕНА». 

1-я серия. 16+
22.00 Начало с/ла «НЕ ТЕРЯЯ 

НАДЕЖДЫ». 1-я сер. 16+
23.30 Х/ф. «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 

(Россия – Украина). 12+
1.20 С/л «ПРОРОК». 12+
4.15 «Еда по правилам и без...»
5.00 «Дела семейные». 16+
6.00 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН». 16+

6.00 «Тайны Вселенной». Д/ф. 12+.
7.05 «Тропой дракона».
7.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф. («Мос-

фильм», 1939) (6+).
9.00 Новости.
9.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

Х/ф. («Ленфильм», 1972).
11.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-

РАЙ». Х/ф. (Россия) (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». Д/с. «Владимир 
Мясищев» (12+).

14.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Россия, 
2006). 1-3 серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Россия, 

2006). 1-3 серии (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с. 1-я 

серия (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Смех, да и только... О чем 

шутили в СССР?» Д/ф. (6+).
19.45 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. (12+).
20.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». Х/ф. (К/ст. 
им. А. Довженко) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сыска». 

Д/с. «По кличке «Горбатый» 
(16+).

23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». 
Т/с.  1-я и 2-я серии (16+).

1.45 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ МИР». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горького, 
1988) (12+).

3.10 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф. 
(Свердловская к/ст, 1960).

5.00 «Нужна ли нам Луна?» Д/ф. 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Робинзон Кузя». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Неумойка». 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 «Варвара - злая сестра Айбо-

лита». М/ф.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашнего 

задания»
6.55 «Паровозик Тишка». М/с.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Приключения Мюнхаузена». 

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

кузенов». М/с.
8.10 «Ералаш»
8.30 «Проданный смех». Х/ф. 1-я 

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

в луже»
10.50 «Ералаш»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.10 «Сказки южной Индии». М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Землев-

ладельцы и скотоводы.
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 «Ералаш»
13.45 «Служба спасения домашне-

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

Т/с. (Канада) (16+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с тестом
16.00 «Анималия». М/с.
16.25 «Ералаш»
16.45 «Funny English»
17.00 «Покойо». М/с.
17.10 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
17.35 «Дорожная азбука»
18.20 «Коварный план Бармалея». 

М/ф.
18.35 «Вперёд в прошлое!» Влади-

мир Мономах.
18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Паровозик Тишка». М/с.
19.30 «Колыбельные мира». М/с.
19.35 «Приключения Адибу: мис-

сия на планете Земля». 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 «Страна троллей». М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 

(Австралия). 2011 г. (16+)
21.50 «Простые истины». Т/с. (12+)
22.25 А.Н. Толстой. «Хождение 

по мукам». Х/ф. 2-я серия 

(16+)
23.35 «История России. Лекции» 

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Робинзон Кузя». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Стальное колечко». Коротко-

метражный х/ф. (16+)
3.05 «Телеграмма». Короткоме-

тражный х/ф. (16+)
3.40 «Мурзилка на спутнике». М/ф.

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

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

ные». 16+
9.30 Х/ф. «ДЕЛАЙ – РАЗ!» 16+
11.15, 23.00, 5.50  «Улетное видео». 

16+
12.30, 18.00, 23.30 «Анекдоты». 16+
13.30, 17.30  «С.У.П.». 16+
14.30, 21.00  «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема!» «ДТП как по-

вод для войны-2». 16+
16.00 «Вне закона». «Легкая до-

быча». 16+
16.30 «Вне закона». «Бешеное 

золото». 16+
17.00 «Вне закона». «Чистиль-

щик». 16+
19.30  «Веселые истории из жиз-

ни». 16+
20.30  «+100500». 16+
22.30, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
0.00  «Голые и смешные». 18+
1.00  «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ» 

(США – Болгария). 16+
3.25 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+
4.20 Д/с. «Авиакатастрофы». 

16+
5.25  «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 «6 кадров». 16+
10.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Нереальная история». 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ТРИ ИКС» . 16+
23.45 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях». 16+
1.30 «6 кадров». 16+
1.45 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
(США). 16+

3.40 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» (США). 16+

5.40 «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. «Посейдон» (США). 
12+

12.30 С/л «Счастливы вместе». 
16+

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

га». 16+
17.30  С/л «Интерны». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Медведь Йоги» 

(США). 12+
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. «Остров» (США). 12+
3.20 С/л «Следы во времени». 

16+
4.15 Д/с. «Миллениум». 16+
5.10 «Необъяснимо, но факт». 

16+
6.10 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 4.05 «Смеха ради». 16+
6.20, 14.00 «Платье на счастье». 12+
7.15, 14.55 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30, 2.40 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
10.00 «Посольство красоты. 

Лазурный берег». 12+
10.30, 17.40 «Кошмары на кухне». 

16+
11.20, 21.30 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
16.45, 3.10 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
19.30 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.20 «В теме». 16+
23.45 «Фактор страха». 16+
0.45 «Sex-битва по-русски». 18+
2.10 «Брак или никак». 18+
4.55 М/с. «Липучки». 16+
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КТО НЕ МОЖЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ В СЕБЕ ИЛИ УВЛЕКАЕТСЯ ЧЕМ-НИБУДЬ, ТОТ 
ВИДЯ НЕ УВИДИТ, СЛЫША НЕ УСЛЫШИТ,  ВКУШАЯ НЕ РАЗЛИЧИТ ВКУСА. 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 «Условия контракта».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Лиллехаммер». 16+
1.20 Х/ф. «Враг государства» 

(США). 12+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Враг государства». 
4.00–4.50 C/л «Гримм». 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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». 12+
0.15 «Специальный корре-

спондент».
1.20 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый».
2.15 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
2.30 «Вести+».
2.55 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова.
3.25 С/л «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5». 16+

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 К 85-летию Александра 

Белинского. «Рассказы 
старого сплетника». (*)

12.40 Д/ф. «Тонгариро. Священ-
ная гора» (Германия).

12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Татьяной Гринден-
ко и Вадимом Журавле-
вым.

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

14.25 125 лет со дня рождения 
Мариэтты Шагинян. Д/ф. 
«Влюбленная молния». (*)

15.10  «Мой Эрмитаж». (*)
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 «Телетеатр». Ж.-Б. Мо-

льер. «Лекарь поневоле». 
(*)

16.55 85 лет со дня рождения 
Вальтера Запашного. 
«Львиная доля». (*)

17.20 Д/ф. «Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины» (Германия).

17.40 К 140-летию со дня 
рождения Сергея Рахма-
нинова. «Фортепианная 
музыка».

18.40 «Поиски и находки в 
Центральной Азии». 2-я 
лекция.

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

ские страсти».
20.45 «Больше, чем любовь». 

«Алексей Толстой и На-
талья Крандиевская». (*)

21.25 Д/с. «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном». (*)

22.15 Д/с. «Рассекреченная 
история». «Воздушный 
«Титаник». (*)

22.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Вампилов. «Утиная охо-
та».

23.25 Новости культуры.
23.45 Х/ф. «Отпуск в сентябре».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Гюстав Курбе» 

(Украина).

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

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

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

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

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

16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «ЛЕСНИК». 16+ 
21.30 С/л «ТОПТУНЫ». 16+ 
22.35 Х/ф. «ПЕТЛЯ». 16+ 
0.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «ПСЖ» (Франция) 
– «Брселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

2.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». 
3.10 «Главная дорога». 16+ 
3.45 «Чудо техники». 12+ 
4.10 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.05 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Отряд Кочубея». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Отряд Кочубея». 16+
15.00 Пермь. «Час пик»
15.30 «Скажите, доктор…» 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Ночь 
перед крещением». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Опас-
ный рейс». 16+

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

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

Машу».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Азбука ремонта». 12+
0.10 Х/ф. «Сверстницы». 12+
1.55 Х/ф. «Аты-баты, шли 

солдаты». 12+
3.35 Х/ф. «Король Лир». 12+

 

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

нители».
8.20 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Диалоги о рыбалке».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «БОЙ НАСМЕРТЬ» 

(США). 16+
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Жаропрочные 
сплавы».

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Братство кольца».
14.40 Х/ф. «ЭЙР АМЕРИКА» 

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

ты». «Недетские игруш-
ки».

17.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «Экранопланы».

18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) – 
«Ак Барс» (Казань).

21.15 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ». 16+

0.50 «Вести-спорт».
1.05 «IDетектив». 16+
1.35 Х/ф. «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 

(Канада). 16+
3.25 «Видим ли мы одно и то 

же?»
4.25 «Вести.ru».
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

6.30 «Удачное утро».
7.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». 16+
7.30 «Так говорят женщины». 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные». 16+
9.30 «Моя правда». 16+
10.00 «Гардероб навылет-2013. 

Дайджест». 16+
15.05 Х/ф. «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ». 16+
17.00 «Практическая магия» 16+
18.00 С/л «Комиссар Рекс». 12+
19.10 «Дом без жертв». 16+
20.10 С/л «ИЗМЕНА». 16+
22.00 С/л «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+
23.30 Х/ф. «НОВОГОДНИЙ 

БРАК». 12+
1.25 С/л «ПРОРОК». 16+
4.15 «Еда по правилам и без...»
5.00 «Дела семейные». 16+
6.00 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН». 16+

6.00 «Выдающиеся авиаконструк-
торы». Д/с. «Владимир 
Мясищев» (12+).

7.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». 
Т/с. (Россия, 2008). 1-я и 
2-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.30 «Из всех орудий». Д/с. 1-я 

серия (12+).
10.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Россия, 

2006). 1-3 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Георгий 
Бериев» (12+).

14.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Россия, 
2006). 4-6 серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Россия, 

2006). 4-6 серии (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с.. 2-я 

серия (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холод-

ной». Д/с. 1-я серия (12+).
19.30 «Фронтовая Москва. Исто-

рия победы». Д/с. (12+).
20.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». Х/ф. (К/ст. 
им. А. Довженко) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сыска». 

Д/с. «Бомба для Брежнева» 
(16+).

23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ». Т/с. (Россия, 2008). 
3-я и 4-я серии (16+).

1.15 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-
го, 1976) (12+).

3.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
Х/ф. («Ленфильм», 1972).

4.40 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». Т/с. 
(СССР, 1975). 1-я сер.(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Найда». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Приключения Мюнхаузе-

на». 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 «Коварный план Бармалея». 

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

го задания»
6.55 «Паровозик Тишка». М/с.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Приключения Мюнхаузе-

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

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

Слоги
8.25 «Проданный смех». Х/ф. 2-я 

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

ное солнышко»
10.50 «Прыг-Скок Команда»

11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.15 «Сказки южной Индии». 

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Наши 

предки - древние славяне
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 домаш-

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

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

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

градом
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 «Айболит спешит на по-

мощь». М/ф.
18.35 «Вперёд в прошлое!» Жизнь 

древнерусского города.
18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Паровозик Тишка». М/с.
19.30 «Колыбельные мира». М/с.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля». 
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. 

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

(12+)

22.25 А.Н. Толстой. «Хождение 
по мукам». Х/ф. 3-я серия 
(16+)

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

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Найда». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Музыка Верди». Короткоме-

тражный х/ф. (16+)
3.15 «Тёплый хлеб». Короткоме-

тражный х/ф. (16+)
3.45 «Вернулся служивый домой». 

М/ф.

/ф. (16+)

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

техники».
9.00, 19.00  «Улетные животные». 

16+
9.30 Х/ф. «СЫН ЗА ОТЦА» 

(Россия – Беларусь). 16+
11.10, 23.00  «Улетное видео». 16+
12.30, 19.30  «Веселые истории из 

жизни». 16+
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты». 

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

16+
15.30 «Есть тема!» «ДТП как по-

вод для войны-2». 16+
16.00 «Вне закона». «Не женись. 

Убьет!» 16+
16.30 «Вне закона». «А я хочу». 

16+
17.00 «Вне закона». «Греховные 

мысли». 16+
20.30  «+100500». 16+
22.30, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
0.00  «Голые и смешные». 18+
1.00  «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ». 16+
3.35 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+
4.30 Д/с. «Авиакатастрофы». 

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 «6 кадров». 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ТРИ ИКС». 16+
16.15 «6 кадров». 16+
16.35 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «КУХНЯ». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ». 16+
23.25 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Начало с/ла «ТЕОРИЯ 

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА». 
1-я серия. 16+

1.30 Х/ф. «ЗАЩИТНЕГ» (США 
– Канада – Великобрита-
ния). 16+

3.25 Х/ф. «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-
КИ!» (Канада). 12+

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

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

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Губка Боб – ква-
дратные штаны», «Громо-
кошки». 12+

10.00 Х/ф. «Медведь Йоги» 
(США). 12+

11.30 С/л «Счастливы вместе». 
16+

14.00 С/л «Универ». 16+

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

га». 16+
17.30 С/л «Интерны». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Дом большой 

мамочки» (Германия – 
США). 16+

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

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

16+
2.15 С/л «Следы во времени». 

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, 19.30 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

6.20, 14.00 «Платье на счастье». 
12+

7.15, 14.55 «Топ-модель по-
американски». 16+

9.30, 2.40 «Соблазны» с Машей 
Малиновской». 16+

10.00 «Стилистика». 12+
10.30, 17.40 «Кошмары на кухне». 

16+
11.20, 21.30 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
16.45, 3.10 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 «Фактор страха». 16+
0.45 «Sex-битва по-русски». 

18+
2.10 «Брак или никак». 18+
4.05 «Смеха ради». 16+
4.55 М/с. «Липучки». 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 

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 «Условия контракта». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Форс-мажоры». 16+
1.15 Х/ф. «Ночь страха» 

(США). 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Ночь страха». 16+
3.15 C/л «Гримм». 16+
4.05–4.35 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

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

Пермь».
17.50 С/л «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

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

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

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

СКИЙ».
0.20 «Свидетели». «Без обид. 

Александр Ширвиндт».
2.15 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
2.30 «Вести+».
2.55 С/л «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5». 16+
4.05 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

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

(*)
12.10 К 85-летию Александра 

Белинского. «Рассказы 
старого сплетника». (*)

12.40 Д/ф. «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (Герма-
ния).

12.55 «Власть факта». «Шпион-
ские страсти».

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

14.25 «Больше, чем любовь». 
«Алексей Толстой и На-
талья Крандиевская». (*)

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий фон Гоген». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 «Телетеатр». М. Курочкин. 
«Страстное и сочувствен-
ное созерцание». (*)

17.20 Д/ф. «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший 
в мире театр» (Германия).

17.40 К 140-летию со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова. 
«Всенощное бдение».

18.40 «Жизнь шедевра в про-
странстве времени». 
1-лекция.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры».

20.45 К 80-летию Станислава 
Любшина. «Острова». (*)

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

22.15 Д/с. «Рассекреченная 
история». «Латинизация 
языков». (*)

22.45 «Магия кино».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Королевы свинга» 

(Италия). 1-я серия.
1.40 Д/ф. «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания» (Герма-
ния).

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
(*)

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

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

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

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

16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 

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

1.30 «Квартирный вопрос». 
2.30 «Дикий мир». 
3.00 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.00 С/л «Москва. Три вокзала». 

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

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

Машу».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Отряд Кочубея». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Отряд Кочубея». 16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью». 

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

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

расследования». «Танец с 
ножами». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Дурман 
мести». 16+

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

2.20 Х/ф. «Влюблен по собствен-
ному желанию». 12+

4.10 Х/ф. «Пани Мария». 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 «Удачное утро».
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех». 

16+
7.30 «Так говорят женщины». 

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

летних». 16+
10.30 «Звездные истории». 16+
11.30 С/л «Женщины в игре без 

правил». 5 серий. 12+
16.00 «Дело Астахова». 16+
17.00 «Практическая магия». 16+
18.00 С/л «КОМИССАР РЕКС». 

12+
19.10 «Дом без жертв». 16+
20.10 С/л «ИЗМЕНА». 16+
22.00 С/л «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+
23.30 Х/ф. «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА» (Украина). 16+
0.50 С/л «ПРОРОК». 16+
3.50 «Еда по правилам и без...»
4.35 «Дела семейные». 16+
5.35 «Города мира».
6.00 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН». 16+

6.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Д/с. «Георгий 
Бериев» (12+).

7.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ». 
Т/с. (Россия, 2008). 3-я и 
4-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.30 «Из всех орудий». Д/с. 2-я 

серия (12+).
10.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Россия, 

2006). 4-6 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Михаил 
Миль» (12+).

14.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Россия, 
2006). 7-9 серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Россия, 

2006). 7-9 серии (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с. 3-я 

серия (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холод-
ной». Д/с. 2-я серия (12+).

19.40 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы». Д/с. (12+).

20.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1983) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сыска». 

Д/с. «Кровавые деньги» 
(16+).

23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ». Т/с. (Россия, 2008). 
5-я и 6-я серии (16+).

1.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ». Х/ф. («Ленфильм», 
1976) (12+).

3.15 «Я ХОРТИЦА». Х/ф. (Одес-
ская к/ст, 1981) (12+).

4.40 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». Т/с. 
(СССР, 1975). 2-я серия 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Бурёнушка». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Приключения Мюнхаузена». 

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 «Айболит спешит на по-

мощь». М/ф.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашнего 

задания»
6.55 «Паровозик Тишка». М/с.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Приключения Мюнхаузена». 

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

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

Слоги
8.30 «Мешок яблок», «Лягушка-

путешественница», «38 
попугаев». М/ф.

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

ные рыбки»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.10 «Сказки южной Индии». 

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» 

Древняя Русь при первых 
русских князьях

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. 

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

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

яблоком
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 «Крокодил и солнце». М/ф.
18.35 «Вперёд в прошлое!» Пись-

менность и первые книги 
на Руси.

18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Паровозик Тишка». М/с.
19.30 «Колыбельные мира». М/с.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля». 
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 «Страна троллей». М/с.
21.25 «Принцесса слонов». Т/с. 

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

(12+)
22.20 А.Н. Толстой. «Хождение 

по мукам». Х/ф. 4-я серия 
(16+)

23.45 «История России. Лекции» 
(12+)

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

зверей»
1.35 «В мире дикой природы». С/л.
1.50 «В гостях у Витаминки»
2.10 «Мы идём играть!»
2.25 «Бурёнушка». М/ф.
2.45 «Детство Никиты». Х/ф. (16+)

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

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

ные». 16+
9.30 Х/ф. «ЗАПОМНИТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН». 
16+

12.30, 19.30  «Веселые истории из 
жизни». 16+

13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты». 16+
13.30, 17.30  «С.У.П.». 16+
14.30, 21.00  «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Есть тема!» «ДТП как по-

вод для войны-2». 16+
16.00 «Вне закона». «Темное про-

шлое». 16+
16.30 «Вне закона». «Чужая 

жена». 16+
17.00 «Вне закона». «Криминаль-

ный талант». 16+
20.30  «+100500». 16+
22.30, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
23.00, 5.00  «Улетное видео». 16+
0.00  «Голые и смешные». 18+
1.00  «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

БУРИ» (США). 16+
4.10 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 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+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (США). 
16+

15.55 «6 кадров». 16+
16.05 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «КУХНЯ». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(Франция). 16+
23.30 «Даешь молодежь!» 16+
0.00 «26-я торжественная цере-

мония вручения нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии «Ника»-2013. 
16+

3.15 Х/ф. «МАЛЬЧИК В ПОЛО-
САТОЙ ПИЖАМЕ» (США 
– Великобритания). 16+

5.05 «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 – ква-
дратные штаны», «Громо-
кошки». 12+

10.00 Х/ф. «Дом большой мамоч-

ки» (Германия – 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 «Интерны». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
20.00 С/л «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Дом большой мамоч-

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Лихорадка по дев-

чонкам» (США). 16+
2.20 С/л «Следы во времени». 

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

16+
5.15 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.45 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30, 19.30 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

6.20, 14.00 «Платье на счастье». 
12+

7.15, 14.55 «Топ-модель по-
американски». 16+

9.30, 2.40 «Соблазны» с Машей 
Малиновской». 16+

10.30, 17.40 «Кошмары на кухне». 
16+

11.20, 21.30 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ». 12+

13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
16.45, 3.10 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 «Фактор страха». 16+
0.45 «Sex-битва по-русски». 18+
2.10 «Брак или никак». 18+
4.05 «Смеха ради». 16+
4.55 М/с. «Липучки». 16+

НЕ БЕСПОКОЙСЯ О ТОМ, ЧТО У ТЕБЯ НЕТ ВЫСОКОГО ЧИНА. 
БЕСПОКОЙСЯ О ТОМ, ДОСТОИН ЛИ ТЫ ТОГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВЫСОКИЙ ЧИН. 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 «Условия контракта». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 «На ночь глядя». 16+
1.15 Х/ф. «Господин Никто». 

16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Господин Никто». 

16+
4.00–4.50 C/л «Гримм». 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

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

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

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

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

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

БОВЬ-5». 16+
2.50 С/л «ЧАК-4». 16+
3.45 «Комната смеха».
4.35 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 К 85-летию Александра 

Белинского. «Рассказы 
старого сплетника». (*)

12.40 Д/ф. «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском 
море» (Германия).

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с. «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». (*)
14.25 Д/ф. «Влюбленный в кино. 

Георгий Натансон».
15.10 «Письма из провинции». 

«Деревня Карамас-Пельга 
(Удмуртская Республика)». 

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 «Телетеатр». Э. Рислакки. 
«Безобразная Эльза». (*)

17.30 Д/ф. «Герард Меркатор».
17.40 К 140-летию со дня рожде-

ния Сергея Рахманинова. 
«Симфонические танцы».

18.25 Д/ф. «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена».

18.40 «Жизнь шедевра в про-
странстве времени». 2-лек.

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

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

сандр Столетов». (*)
21.10 Д/ф. «Картахена. Испанская 

крепость на Карибском 
море» (Германия).

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

22.15 Д/с. «Рассекреченная исто-
рия». «Спасти рядового...».

22.40 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Королевы свинга» 

(Италия). 2-я серия.
1.40 Д/ф. «Замок в Мальборке. 

Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена».

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Фенимор Купер».

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

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

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

16+ 
17.40 «Говорим и показываем». 

16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «ЛЕСНИК». 16+ 
21.30 С/л «ТОПТУНЫ». 16+ 
22.30 Х/ф. «Шоковая терапия»16+ 
0.20 «Сегодня. Итоги». 
0.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Челси» (Англия) – 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция. 

3.00 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор». 
3.30 «Дачный ответ». 
4.30 «Дикий мир». 
5.00 С/л «Москва. Три вокзала». 

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты». 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты» (окончание). 12+
12.45 Х/ф. «Разные судьбы». 12+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Русский престиж». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Ищите 
женщину». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные рас-
следования». «Сгоревший 
заживо». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Удачники». 12+
19.55 «Требуется мама». 6+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.40 «Скажите, доктор…» 16+
0.10 Х/ф. «Нежданно-негадан-

но». 12+
2.00 Х/ф. «Сверстницы». 12+
3.35 Х/ф. «Завещание профессо-

ра Доуэля». 12+

5.15 Х/ф. «Нежданно-негадан-
но». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Видим ли мы одно и то 

же?»
8.45 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «Ударная сила». 16+
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Календари».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Х/ф. «Двойной удар». 16+
16.15 «Полигон».
17.15 «Удар головой».
18.20 «Вести-спорт».
18.30 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Михаил Заяц 
(Россия) – Эмануэль Нью-
тон (США). 16+

19.55 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР». 16+
22.00 Х/ф. «Терминатор-2». 16+
0.50 «Вести-спорт».
1.05 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Тайны крови».
1.35 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Нервная клетка».
2.05 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Супермозг».
2.35 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир без дома».
3.05 «Удар головой».
4.05 «Вести.ru».
4.20 «Моя планета».
6.40 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».

6.30 «Удачное утро».
7.00, 16.45, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». 16+
7.30 «Так говорят женщины». 

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

летних». 16+
10.30 С/л «С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!» 7 серий. 12+
17.00 «Практическая магия». 

16+
18.00 С/л «КОМИССАР РЕКС». 

12+
19.10 «Дом без жертв». 16+
20.10 С/л «ИЗМЕНА». 16+
22.00 С/л «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+
23.30 Х/ф. «БАЛАМУТ». 12+
1.15 С/л «ПРОРОК». 16+
4.15 «Еда по правилам и без...»
5.00 «Дела семейные». 16+
6.00 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН». 16+

6.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Д/с. «Михаил 
Миль» (12+).

7.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ». Т/с. (Россия, 2008). 
5-я и 6-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.30 «Из всех орудий». Д/с.. 3-я 

серия (12+).
10.15 «СИНДИКАТ». Т/с. 

(Россия, 2006). 7-9 серии 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Нико-
лай Поликарпов» (12+).

14.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Рос-
сия, 2006). 10-12 серии 
(16+).

16.00 Новости.
16.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Рос-

сия, 2006). 10-12 серии 
(16+).

17.15 «Из всех орудий». Д/с.. 4-я 
серия (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холод-
ной». Д/с. 3-я серия (12+).

19.30 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы». Д/с. (12+).

20.25 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ». 
Х/ф. («Ленфильм», 1972) 
(12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского 

сыска». Д/с. «Охота на 
призрака» (16+).

23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ». Т/с. (Россия, 2008). 
7-я и 8-я серии (16+).

1.20 «РАЛЛИ». Х/ф. (Рижская к/
ст, 1978) (12+).

3.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 
Х/ф. («Ленфильм», 1975) 
(16+).

4.40 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». Т/с. 
(СССР, 1975). 3-я серия 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Кошки-мышки». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Приключения Мюнхаузе-

на». 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 «Крокодил и солнце». М/ф.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашне-

го задания».
6.55 «Паровозик Тишка». М/с.
7.00 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Приключения Мюнхаузе-

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

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

Слоги
8.30 «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Похи-
тители красок», «Бабушка 
удава». М/ф.

9.15 «Смешарики». М/с.

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

шебный воздушный 
змей»

10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.10 «Сказки южной Индии». 

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Язы-

чество в Древней Руси.
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. 

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

Т/с. (Канада) (16+)
15.45 «НЕОкухня». Опыт с чаем
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 «Спасибо, доктор!» М/ф.
18.35 «Вперёд в прошлое!» Мон-

гольское нашествие.
18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Паровозик Тишка». М/с.
19.30 «Колыбельные мира». М/с.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». 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. 

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

(12+)
22.25 А.Н. Толстой. «Хождение 

по мукам». Х/ф. 5-я серия 
(16+)

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

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Кошки-мышки». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 

1-я серия (16+)
3.50 «Однажды утром». М/ф.

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

техники».
9.00, 19.00  «Улетные животные». 

16+
9.30 Х/ф. «ТАНГО НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (Россия – 
Молдова – Болгария). 16+

12.30, 19.30  «Веселые истории из 
жизни». 16+

13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты». 
16+

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

16+
15.30 «Есть тема!» «ДТП как по-

вод для войны-2». 16+
16.00 «Вне закона». «Хамелео-

ны». 16+
16.30 «Вне закона». «Люди в 

черном». 16+
17.00 «Вне закона». «Террариум 

любви». 16+
20.30  «+100500». 16+
22.30, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
23.00, 5.50  «Улетное видео». 16+
0.00  «Голые и смешные». 18+
1.00  «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «ЗАПОМНИТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ РОГО-
ЗИН». 16+

4.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7». 16+

4.50 Д/с. «Авиакатастрофы». 
16+

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

8.00 «6 кадров». 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(Франция). 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «КУХНЯ». 16+
17.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (США – Австра-
лия). 16+

23.40 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА». 16+
1.30 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ТАН-

ЦУЮЩЕГО НИНДЗЯ» 
(Канада – Южная Корея). 
16+

3.20 Х/ф. «СУПЕР НАЧО» 
(США). 16+

5.05 «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. «Дом большой 
мамочки-2» (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 «Интерны». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
20.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
20.30 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Большие мамочки. 

Сын как отец» (США). 
12+

23.05 «Дом-2. Город любви». 
16+

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

0.30 Х/ф. «Повелитель 
страниц» (США). 12+

2.00 С/л «Следы во времени». 
16+

3.00 Д/с. «Миллениум». 16+
3.55 «Необъяснимо, но факт». 

16+
4.55 С/л «Счастливы вместе». 

16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30, 19.30 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

6.20, 14.00 «Платье на счастье». 
12+

7.15, 14.55 «Топ-модель по-
американски». 16+

9.30, 2.40 «Соблазны» с Машей 
Малиновской». 16+

10.30, 17.40 «Кошмары на 
кухне». 16+

11.20, 21.30 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
16.45, 3.10 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 «Фактор страха». 16+
0.45 «Sex-битва по-русски». 

18+
2.10 «Брак или никак». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+

Край

Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о 
том,  достоин ли ты того, чтобы тебя знали. КОНФУЦИЙ
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6.30 «Удачное утро».
7.00, 22.40 «Одна за всех». 16+
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная жизнь». 16+
9.00 «Дела семейные». 16+
10.00 «Практическая магия». 

16+
14.00 Х/ф. «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «Я ДОЖДУСЬ...» 

(Россия – Франция). 16+
23.30 Х/ф. «ДЕВУШКА МОЕ-

ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(США). 18+

1.20 С/л «ПРОРОК». 16+
5.00 «Дела семейные». 16+
6.00 С/л «НАШ ДОМАШ-

НИЙ МАГАЗИН». 16+

6.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры». Д/с. «Нико-
лай Поликарпов» (12+).

7.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ». Т/с. (Россия, 2008). 
7-я и 8-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.30 «Из всех орудий». Д/с. 4-я 

серия (12+).
10.15 «СИНДИКАТ». Т/с. (Рос-

сия). 10-12 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Полковник «Вихрь». 

Алексей Ботян в тылу 
врага». Д/ф. (16+).

14.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1974) 
(12+).

16.00 Новости.
16.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

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

18.00 Новости.
18.30 «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась хо-
лодной». Д/с. 4-я серия.

19.40 «Фронтовая Москва. 
История победы». Д/с. 

(12+).
20.10 «БАТЬКА». Х/ф. («Бела-

русьфильм», 1971) (16+).
22.00 Новости.
22.30 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф. 

(Россия, 2003) (16+).
0.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ-

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

3.55 «Тайны Третьего рейха». 
Д/ф. (16+).

4.40 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». Т/с. 
(СССР). 4-я серия (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Капризка». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.55 «Приключения Мюнхаузе-

на». 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 «Спасибо, доктор!» М/ф.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домаш-

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

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

Слоги
8.30 «Королева Зубная Щётка», 

«Необыкновенный 
матч», «А вдруг получит-
ся!..» М/ф.ы

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

терть-самобранка»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.10 «Сказки южной Индии». 

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» 

Владимир Святославич и 
его сын Ярослав

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. 

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

Телевикторина для стар-
шеклассников (12+)

15.45 «НЕОкухня». Опыт с 
сахаром

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 «Свинопас». М/ф.
18.20 «Девочка + Дракон». М/ф.
18.35 «Вперёд в прошлое!» Хра-

мовое зодчество Древней 
Руси

18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Паровозик Тишка». М/с.
19.30 «Колыбельные мира». М/с.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». 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. (Австралия). 

2009 г. (12+)

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

22.20 «Секретные агенты». Т/с. 
(Великобритания). 2011 
г. (12+)

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

23.15 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)

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

0.10 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.55 «Вопрос на засыпку»
1.35 «Руперт и чудеса». М/с.
1.55 «Смешные праздники»
2.25 «Три медведя». М/ф.
2.40 «Дорога в Эльдорадо». 

М/ф.  (12+)

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

техники».
9.00, 11.30, 19.00  «Улетные 

животные». 16+
9.30 Х/ф. «МУЖСКОЙ ХА-

РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ-2» 
(Россия – Молдова). 16+

12.30, 19.30  «Веселые истории 
из жизни». 16+

13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты». 
16+

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

йны». 16+
16.00 «Вне закона». «Магия 

бессмертна». 16+
16.30 «Вне закона». «Опасные 

связи». 16+
17.00 «Вне закона». «Кровавый 

след». 16+
20.30  «+100500». 16+
22.30, 0.30 «Счастливый конец». 

16+
23.00  «Улетное видео». 16+
0.00  «Голые и смешные». 18+
1.00  «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «Клуб счастья». 16+
3.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+
4.30 Д/с. «Авиакатастрофы». 

16+
5.30  «Самое смешное видео». 

16+

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

8.00 «6 кадров». 16+
8.30 С/л «СВЕТОФОР». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «Профессионал» 

(США – Австралия). 16+
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 «КУХНЯ». 16+
21.00 Премьера с/ла «АНГЕЛ 

ИЛИ ДЕМОН». 1-я и 2-я 
серии. 16+

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+

0.30 Муз. драма «ТАНЦЫ НА 
УЛИЦАХ. НЬЮ-ЙОРК» 
(Нидерланды). 16+

2.25 Х/ф. «ТРИ ЧАСА НА 
ПОБЕГ» (Франция). 16+

3.55 Х/ф. «Эра драконов». 12+
5.40 «Шоу доктора Оза». 16+

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

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

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

10.00 Х/ф. «Большие мамочки. 
Сын как отец» (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 

общага». 16+
17.30 С/л «Интерны». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
20.00 С/л «Интерны». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 Развлекательная «Страна 

в Shope». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Убить Билла» 

(США). 16+
2.40 С/л «Следы во времени». 

16+
3.35 Д/с. «Миллениум». 16+
4.30 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.00 М/с. «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды». 

Ю
 

5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30, 19.30 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

6.20, 14.00 «Платье на счастье». 
12+

7.15, 14.55 «Топ-модель по-
американски». 16+

9.30 «Стилистика». 12+
10.00, 2.45 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
10.30, 17.40 «Кошмары на кух-

не». 16+
11.20, 21.30 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
16.45, 3.10 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
20.30 «Караоке Киллер». 16+
23.45 Х/ф. «Управление гне-

вом». 16+
1.50 «Sex-битва по-русски». 

18+
2.15 «Брак или никак». 16+
4.05 «Смеха ради». 16+

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

16+
16.15 «Пока еще не поздно». 

16+
17.00 «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 «Закрытый показ». Д/ф. 

«Антон тут рядом». 12+
2.10 Х/ф. «Вероника решает 

умереть» (США). 16+
4.05 C/л «Гримм». 16+
4.55–5.25 «Контрольная за-

купка».

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

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

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

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
12.50 «Право на встречу».
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

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

благородных девиц».
16.35 «Вести. Дежурная часть. 

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

– Пермь».
17.50 С/л «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

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

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

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

юмористических про-
грамм.

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

23.35 Х/ф. «Я подарю себе 
чудо». 16+

1.30 Х/ф. «Ирландец». 16+
3.35 «Горячая десятка».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Киноповесть «Еврейское 

счастье».
11.40 Д/ф. «Людмила Шагало-

ва». (*)
12.25 85 лет Александру Белин-

скому. «Рассказы старого 
сплетника». (*)

12.55 «Черные дыры. Белые пят-
на». (*)

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

14.25 «Гении и злодеи». «Алек-
сандр Столетов». (*)

14.55 Д/ф. «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов» 
(Германия).

15.10 «Личное время». «Валерий 
Белякович». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 К юбилею Элины 
Быстрицкой. С. Моэм. 
Спектакль «Любовный 
круг». (*)

18.05 К 140-летию со дня рож-
дения Сергея Рахманино-
ва. «Концерт № 2».

18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Неизвест-

ный реформатор России». 
21.00 К юбилею Элины 

Быстрицкой. Х/ф. «Все 

остается людям». (*)
22.35 «Линия жизни». «Элина 

Быстрицкая». (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Танцовщики».
1.35 М/ф. для взрослых 

«Фильм, фильм, фильм».
1.55 «Искатели». «Неизвест-

ный реформатор России». 
2.40–2.55 Д/ф. «Фес. Лабиринт и 

рай» (Германия).

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

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

тельный вердикт». 16+ 
14.35 «Таинственная Россия: 

энергия земли. Между ми-
стикой и реальностью?» 
16+ 

15.30 «Обзор. ЧП». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-

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

16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «ЛЕСНИК». 16+ 
23.20 С/л «Участковый». 16+ 
1.15 Х/ф. «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(Франция). 16+ 
3.10 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.05 «Спасатели». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Удачники». 12+
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Оцеола. Правая 

рука возмездия». 12+
12.00 «Актуальное интервью». 

12+
12.10 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Оцеола. Правая 

рука возмездия». 12+
12.50 Х/ф. «Северино» (ГДР). 

12+
14.15 Х/ф. «Апачи» (ГДР). 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 Х/ф. «Апачи» (окончание). 

12+
16.20 Х/ф. «Ульзана. Судьба и 

надежда» (ГДР). 12+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик». Итоги 

недели.
19.30 «Есть повод». 12+
19.50 «Написано пером нотари-

уса». 12+
20.00 С/л «След». 16+
23.00 Пермь. «Час пик». Итоги 

недели.
23.30 «Есть повод». 12+
23.50 «Написано пером нотари-

уса». 12+

0.00 С/л «След». 16+
3.15 Х/ф. «Оцеола. Правая 

рука возмездия». 12+
5.15 Х/ф. «Северино». 12+

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

ства. «Bеllаtor». Шахбулат 
Шамхалаев (Россия) – Пэт 
Каррэн (США).

10.00 «Все включено». 16+
10.55 «Вести-спорт».
11.05 Х/ф. «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(США). 16+
13.00 «IDетектив». 16+
13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.15 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». 16+
15.15 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР»16+
17.15 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2».
19.55 «Вести-спорт».
20.05 «Футбол России».
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/8 
финала.

22.45 Х/ф. «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». 16+

0.50 «Вести-спорт».
1.05 Смешанные единобор-

ства. «Bеllаtor». Шахбулат 
Шамхалаев (Россия) – Пэт 
Каррэн (США). 16+

2.55 «Футбол России».
3.45 «Вести.ru. Пятница».
4.15 «Вопрос времени». «Хра-

нители».
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

Край

При встрече с достойным человеком думай о том, как 
сравняться с ним. Встречаясь с низким человеком, 

присматривайся к самому себе и сам себя суди. КОНФУЦИЙ
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ПЕРВЫЙ
5.30 Х/ф. «Пять вечеров».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Пять вечеров».
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 «Дисней-клуб». «Джейк 

и пираты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 «Умницы и умники». 

12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Поздняя любовь 

Станислава Любшина». 
12+

12.00 Новости (с субтит.).
12.15 «Абракадабра». 16+
15.00 Новости (с субтит.).
15.15 «Наталья Кустинская. 

Королева разбитых 
сердец». 12+

16.20 Х/ф. «Три плюс два».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 С/л «Элементарно». 16+
23.55 Х/ф. «Война богов. Бес-

смертные» (США). 16+
1.50 Х/ф. «Застрял в тебе» 

(США). 12+
4.00 «Жизнь под каблуком».
5.00–5.25 «Контрольная за-

купка».

4.45 Х/ф. «Безотцовщина». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Город on-line».
10.15 «Зеленая Пермь».
10.20 «Игра ума». Телевикто-

рина.
10.40 «ФизкультСтолица».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив».  

16+
12.25 Серил «Местные ново-

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

сти – Пермь».
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Генеральская 

сноха». 16+
0.25 Х/ф. «Терапия любо-

вью». 16+

2.30 Х/ф. «Почему бы я 
солгал?» (США). 16+

4.35 «Комната смеха».

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

ский край». «Формула 
успеха». Дневник теле-
визионного конкурса 
детского творчества.

9.15 Д/ф. «Лысьвенские эма-
ли».

9.30 «Город on-line».
9.45 «Зеленая Пермь».
9.50 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 90 лет со дня рождения 

Василия Ордынского. 
Х/ф. «Человек родил-
ся». (*)

12.05 «Большая семья». 
«Светлана Немоляева».

13.00 «Пряничный домик». 
«Сундук с приданым».

13.30 Фильм-сказка «Там, на 
неведомых дорожках...» 
(*)

14.35 М/ф. «Первая скрипка», 
«Разные колеса».

15.10 Юбилей Станислава 
Любшина. «Острова». 
(*)

15.50 Киноповесть «Моя 
жизнь». (*)

19.05 Д/ф. «Пожалуйста, 
проголосуйте за меня» 
(Китай – Дания).

20.40 «Романтика романса». 
«Вадиму Козину по-
свящается...»

21.35 «Белая студия». «Борис 
Гребенщиков».

22.15 Х/ф. «Невеста была в 
черном» (Франция – 
Италия).

0.05 Д/ф. «Мужчина, кото-
рый любил женщин».

1.45 М/ф. для взрослых 
«Тяп, ляп – маляры!»

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Анна Стэн». (*)

2.25–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

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

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

ключ». 
8.45 «Государственная жи-

лищная лотерея». 
9.25 «Готовим с Алексеем 

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

нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 С/л «ПОРОХ И 

ДРОБЬ». 16+ 
15.10 «Своя игра». 

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

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

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

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

16+ 
0.25 «Школа злословия». 

Владимир Паперный. 
16+ 

1.15 Х/ф. «ШХЕРА 18». 16+ 
3.05 С/л «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». 16+ 
5.05 «Кремлевские дети». 

16+

7.30 Мультфильмы.
8.40 Пермь. Д/ф. 12+
9.00 «Час пик». Итоги не-

дели.
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 «Контригра». 16+
23.10 С/л «Морской па-

труль». 16+

3.15 Станислав Любшин. 
Х/ф. «Ксения, любимая 
жена Федора». 12+

4.55 «Живая история». 
«Ирина Богачева. 
Соло». 12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Вести.ru. Пятница».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «В мире животных».
10.45 «Вести-спорт».
10.55 Лыжный спорт. Конти-

нентальный кубок FIS.
14.30 «Вести-спорт».
15.10 Биатлон. «Гонка чемпи-

онов».
19.15 «Вести-спорт».
19.30 Проф. бокс. Бой за 

титул чемпиона мира 
по версии WBO. Роман 
Мартинес (Пуэрто-
Рико) – Диего Магда-
лено (США). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA и 
WBО. Брайан Вилория 
(США) – Хуан Франси-
ско Эстрада (Мексика).

21.30 Х/ф. «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ». 16+

0.50 Х/ф. «ЛИВЕНЬ» 
(США). 16+

2.45 «Индустрия кино».
3.15 «Секреты боевых ис-

кусств».
4.15 «Моя планета».

6.30 «Звездные истории». 
16+

7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 16+
9.30 «Собака в доме».
10.00 «Друзья по кухне». 12+
10.30 Х/ф. «КАРНАВАЛ». 12+
13.30 «Спросите повара».
14.30 «Красота требует!» 16+
15.55 Х/ф. «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» 12+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 12+
20.45 Х/ф. «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(Украина). 12+

23.30 Х/ф. «Я НИКОГДА НЕ 
БУДУ ТВОЕЙ». 12+

1.30 Х/ф. «В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ». 12+

4.00 Начало с/ла «Дороги 
Индии». 1-я серия. 12+

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

6.00 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ». 
Х/ф. («Ленфильм», 
1972) (12+).

7.35 Мультфильмы.
7.50 «ДРУЖОК». Х/ф. (К/ст. 

им. М. Горького, 1958).
9.00 «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». Д/с. 
«Рождение самолета» 
(12+).

9.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». Х/ф. («Мос-
фильм», 1981) (12+).

11.15 «ДУЭНЬЯ». Х/ф. (СССР, 
1978) (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась 

холодной». Д/с. 5-8 
серии (12+).

16.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф. 
(«Ленфильм») (16+).

18.00 Новости.
18.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. 

(«Ленфильм») (16+).
20.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». Х/ф. (Одес-
ская к/ст, 1979) (12+).

21.35 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1968) (12+).

23.20 «КАК В СТАРОМ ДЕ-
ТЕКТИВЕ...» Т/с. 1-4 
серии (16+).

3.05 «ИЛГА-ИВОЛГА». Х/ф. 
(Рижская к/ст,) (16+).

4.40 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». 
Т/с. 5-я серия (12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Чудовище». 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 «Паровозик Тишка». М/с.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Дядюшка Ау», «Ошибка 

дядюшки Ау», «Дядюш-
ка Ау в городе». М/ф.ы

9.10 «Старые знакомые». М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Кит 

среди пароходов»
10.30 «Смешные праздники»
11.00 «За семью печатями». 

Телевикторина для 
старшеклассников (12+)

11.30 «Почемучка»

11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.25 «Прыг-Скок Команда»
12.35 «В гостях у Витаминки»
12.55 «Контраптус - гений!» 

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

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

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

лиф-Аист». 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 «Король Дроздобород». 

Х/ф.
18.35 «Маленький шеф»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.30 «Спорт - это наука»(12+)
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

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

да». Т/с. (Канада) (16+)
21.45 «ЕХперименты». Объ-

единенный институт 
высоких температур. 
Часть 1-я (12+)

22.15 «Мартышки в космосе». 
М/ф. (США) (12+)

23.30 «Медведи-соседи». М/с. 
(16+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Руперт и чудеса». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Бабушкин урок». М/ф.

2.35 «К9». Т/с.  (12+)
3.00 «Макс». Т/с. (Дания)(12+)
3.30 «Форт Боярд» (12+)

6.00 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
И ВОРЫ».

8.00  «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.10 С/л «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ».

11.20 Х/ф. «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК». 16+

13.30  «Веселые истории из 
жизни». 16+

14.00  «Улетные животные». 
16+

14.30  «Дорожные войны». 
16+

16.00 Х/ф. «ВОЛКОДАВ». 16+
18.00 «Есть тема!» «Как я 

провел лето». 16+
20.00 «Есть тема!» «Семейные 

войны». 16+
22.00, 5.45  «Улетное видео». 

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

18+
1.00 Х/ф. «ТАНГО НАД 

ПРОПАСТЬЮ». 16+
3.50 С/л «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-7». 16+
4.45  «Самое вызывающее 

видео». 16+

6.00 М/ф. «ЗЕМЛЯ ДО 
НАЧАЛА ВРЕМЕН-4. 
ДОРОГА СКВОЗЬ ТУ-
МАН» (США). 6+

7.20 М/ф. «Дом, который 
построили все».

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 М/с. «Макс. Приключе-
ния начинаются». 6+

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 «Ангел или демон». 
15.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ бэд». 16+
19.00 М/ф. «ТАЧКИ-2». 6+
21.00 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (США). 12+
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитеры!» 
Часть 1-я. 16+

23.50 Х/ф. «БУМЕРАНГ». 16+
2.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ – ЭТО 

ДЛЯ ДВОИХ». 16+
3.55 «Шоу доктора Оза». 16+
5.40 «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-4». 16+
21.30 «Комеди Клаб». 16+
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+

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

0.30 Х/ф. «Убить Билла-2» 
(США). 18+

3.10 «Дом-2. Город любви». 
16+

4.10 С/л «Следы во 
времени». 16+

5.05 С/л «Счастливы 
вместе». 16+

5.45 С/л «Саша + Маша». 
16+

6.00 М/с. «Кунг-фу Панда. 
Удивительные 
легенды». 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.ы».  
9.30 «Звездные слабости». 

16+
10.30 «Посольство красоты. 

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

«Тотальный Ургант». 
16+

11.30 М/ф. «Винни Пух». 6+
11.40 М/ф. «Винни Пух идет 

в гости». 6+
11.50 М/ф. «Винни-Пух и 

день забот». 6+
12.15 М/ф. «Летучий 

корабль». 6+
16.00 М/ф. «Приключения 

Аленушки и Еремы». 
12+

18.00 Х/ф. «Большой папа». 
16+

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

вечеринок-3». 18+
1.45 «10 поводов 

влюбиться». 16+
2.45 «Playboy: девушка с 

обложки». 18+
3.45 «БезУМно красивые». 

16+
4.50 М/с. «Леон».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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5.25 Х/ф. «Мертвое поле».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Мертвое поле».
7.45 «Армейский магазин». 

16+
8.20 М/ф. «Аладдин».
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». «Еда 

из Поднебесной». 12+
13.25 Х/ф. «Неоконченная по-

весть».
15.20 «Элина Быстрицкая. 

Звезда эпохи». 12+
16.25 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Специальный 

выпуск. 12+
23.30 «Познер». 16+
0.30 Х/ф. «Неуязвимый». 12+
2.30 Х/ф. «Убрать перископ» 

(США). 12+
4.15–4.45 «Контрольная за-

купка».

5.15 Х/ф. «Время желаний». 
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».

8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь. События не-
дели».

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

– Пермь».
14.30 Х/ф. «Слепое счастье». 
16.00 «Фактор А».
17.50 «И это все она». Юби-

лейная программа Елены 
Степаненко.

20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «45 секунд». 16+
23.30 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым». 12+
1.20 Х/ф. «Одинокий Ангел». 

16+
3.25 «Комната смеха».
4.00 «Титаник». Последняя 

тайна».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Пока что не сол-
даты».

9.40 «Игра ума». Телевиктори-
на.

10.00 «Лето Господне». «Благо-
вещение Пресвятой 
Богородицы».

10.35 Х/ф. «Шофер поневоле».

12.05 «Легенды мирового 
кино». «Марлен Хуциев».

12.35 М/ф. «Конек-Горбунок».
13.50 Д/ф. «Чудеса адаптации» 

(Австрия). (*)
14.40 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
14.50 «Формула успеха». 

Дневник телевизионного 
конкурса детского твор-
чества.

15.05 «Пермский край». Памя-
ти Алексея Решетова.

15.30 «Владимир Косма. Кон-
церт в Театре Шатле».

16.35 К 85-летию Александра 
Белинского. Х/ф. «Жиго-
ло и Жиголетта».

17.15 Творческий вечер Алек-
сандра Белинского.

18.00 Итоговая программа 
«Контекст».

18.40 Х/ф. «Из жизни отдыха-
ющих». (*)

20.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». 
«Бенефис Александра 
Ширвиндта». (*)

21.25 Д/с. «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия». 
«Жозефина Бейкер». (*)

22.15 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Фильм-опера «Волшеб-
ная флейта».

0.45 Д/ф. «Чудеса адаптации».
1.35 М/ф. для взрослых «Ле-

генда о Сальери».
1.55 «Искатели». «Последний 

приют Апостола». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Авила. Город 
святых, город камней».

6.05 С/л «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ». 16+ 

8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото». 
8.45 «Их нравы». 
9.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 16+ 
10.55 «Чудо техники». 12+ 
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 С/л «Порох и дробь». 16+ 
15.20 СОГАЗ – чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Зенит» 
– «Крылья советов». Пря-
мая трансляция.

17.30 «Очная ставка». 16+ 
18.25 «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. СУДЬБЫ». 16+ 
23.15 «Железные леди». 16+ 
0.05 Х/ф. «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА». 16+ 
2.05 «Дикий мир». 
3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.05 «Кремлевские дети». 16+

6.00 «Живая история». «О 
бедном гусаре...» 12+

7.00 «Живая история». «Вы-
йти замуж за капитана». 
12+

8.00 «Пермский Ералаш».
8.25 «Приглашайте в гости 

Машу».
8.30 «Удачники». 12+
8.50 Д/ф. 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 «Контригра». 16+
23.10 С/л «Морской патруль». 

16+
1.05 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Ночь 
перед крещением». 16+

1.35 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Опас-
ный рейс». 16+

2.05 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Танец с 
ножами». 16+

2.35 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Дурман 
мести». 16+

3.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Ищите 
женщину». 16+

3.25 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Сгорев-
ший заживо». 16+

3.55 Х/ф. «Последний дюйм». 
12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.45 «Язь против еды».
10.15 «Страна спортивная. 

Пермь».
10.40 «Вести-спорт».
10.55 «Цена секунды».
11.45 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР» 

(США). 16+
13.50 «Вести-спорт».
14.05 «АвтоВести».
14.20 «24 кадра». 16+
14.50 «Наука на колесах».
15.25 Х/ф. «ТЕРМИНАТОР-2» 

(США). 16+
18.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина».
21.15 Х/ф. «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». 16+
0.40 «Вести-спорт».
0.55 «Футбол.ru».
1.45 «Картавый футбол».
2.05 «Видим ли мы одно и то 

же?»
3.05 «Моя планета».
4.05 «Кызыл-Курагино. По-

следние дни древних 
цивилизаций».

5.05 «Моя планета».

6.30 «Звездные истории». 16+
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «Сверстницы». 12+
10.05 «Звездные истории». 16+
11.05 «Вкусы мира».
11.20 Х/ф. «Я ДОЖДУСЬ...» 

(Россия – Франция). 16+
15.00 «Лавка вкуса».
15.30 Х/ф. «В ПАРИЖ!» 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «ТЮДОРЫ». 16+
23.30 Х/ф. «Одна женщина или 

две» (Франция). 16+
1.25 Х/ф. «РИТМЫ ПЕСЕН» 

(Индия). 12+
4.10 С/л «Дороги индии». 12+
6.00 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН». 16+

6.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1974) (12+).

7.50 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького).

9.00 «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». Д/с. «На 
пути к совершенству» 
(12+).

9.45 «Сделано в СССР». Д/с.12+.
10.00 Служу России!
11.10 «Тропой дракона».
11.40 «Я ХОРТИЦА». Х/ф. 

(Одесская к/ст, ) (12+).
13.00 Новости.
13.15 «МАРШ-БРОСОК». Х/ф. 

(Россия, 2003) (16+).
15.30 «Молодой Сталин». Д/ф. 

(12+).
16.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-

ТА». Х/ф. («Ленфильм», 
1975) (16+).

18.00 Новости.
18.15 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка».
18.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/ф. («Ленфильм») (6+).

20.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горько-

го, 1957) (12+).
22.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». Х/ф. (К/ст. им. М. 
Горького, 1986) (12+).

23.40 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ». Х/ф. (СССР, 1976) 
(12+).

2.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА». Х/ф. («Мосфильм», 
1981) (12+).

3.55 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». Х/ф. 
(«Ленфильм», 1982) (16+).

5.20 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Здравствуйте, тётя Лиса!» 

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. Красная 

Шапочка». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Новые приключения пчёл-

ки Майи». М/с.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Приключения Травки». 

Х/ф.
9.15 «Грибной дождик». М/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
10.00 «Мультстудия»
10.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Мода из комода» (12+)
11.30 «Спорт - это наука» (12+)
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.35 «Бериляка учится читать»
12.55 «Контраптус - гений!» М/с.
13.05 «Вопрос на засыпку»
13.45 «К9». Т/с. (Австралия). 

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

г. (12+)
14.40 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания). 2011 
г. (12+)

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

15.35 «НЕпростые вещи». Соль 
(12+)

16.00 Давайте рисовать! «Клуб-
ничная полянка»

16.25 «Сто затей для друзей». 
М/с.

16.50 «В гостях у Витаминки»
17.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
17.35 «Госпожа Метелица». 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 водой 

в продуктах
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.05 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (Канада) (16+)
21.45 «ЕХперименты». Объеди-

ненный институт высо-
ких температур. Часть 2-я 
(12+)

22.15 «Принцесса слонов». Т/с. 
(Австралия). 2011 г. (16+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Капризка». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания). 2011 
г. (12+)

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

3.25 «За семью печатями». Теле-
викторина для старше-
классников (12+)

6.00 Х/ф. «КЛУБ СЧАСТЬЯ». 

16+
8.00  «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.15 С/л «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ».

11.30 Х/ф. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ».

13.30  «Веселые истории из 
жизни». 16+

14.00  «Улетные животные». 
16+

14.30  «Дорожные войны». 16+
16.00 Х/ф. «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

16+
20.30 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора». «Звезды 
юмора». 16+

22.00, 4.50  «Улетное видео». 16+
23.00  «+100500». 16+
23.30  «Смешно до боли». 16+
0.30  «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «МУЖСКОЙ ХА-

РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ-2» 
(Россия – Молдова). 16+

3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7». 16+

4.00  «Самое вызывающее 
видео». 16+

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

7.20 М/ф. «Куда идет слоне-
нок».

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 М/с. «Макс. Приключе-

ния начинаются». 6+
9.30 «Дом мечты». 16+ 
10.00 М/ф. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.45 М/ф. «БРАТЕЦ МЕДВЕ-

ЖОНОК-2» (США). 6+
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
13.00 Х/ф. «МЕДАЛЬОН» (Гон-

конг – США). 16+
14.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитеры!» 
Часть 1-я. 16+

15.40 «6 кадров». 16+
17.10 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(США). 12+
19.00 «Нереальная история». 

16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд-2. Невошед-
шее». Часть 1-я. 16+

21.00 Х/ф. «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» (США). 16+

22.35 «Центральный микро-
фон». 16+

23.05 «Нереальная история». 
16+

0.05 Х/ф. «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
(Канада – Великобрита-
ния). 16+

1.50 Х/ф. «СВЯТОЙ» (США). 
16+

4.00 «Шоу доктора Оза». 16+
5.35 «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 рыбка». 
16+

9.20 М/с. «Могучие рейндже-
ры. Самураи». 12+

9.45 Лотерея «Лото Миллион». 
16+

9.50 «Первая национальная 
лотерея». 16+

10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». 12+
12.00 «Начать все с нуля». 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Комеди Клаб». 16+
15.00 «ТНТ. MIX». 16+
15.30 Х/ф. «Пункт назначе-

ния-4» (США). 16+
17.00 Х/ф. «Лица в толпе» (Ка-

нада – США – Франция). 
16+

19.10 «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. «Двойник дьявола» 

(Бельгия – Нидерланды). 
18+

2.40 «Дом-2. Город любви». 
16+

3.40 С/л «Следы во времени». 
16+

4.35 «Необъяснимо, но факт». 
16+

5.40 С/л «Счастливы вместе». 
16+

6.40 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

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

ЗЯИН?» 12+
7.30 «Любимые М/ф.ы».  
9.30 «Europa plus чарт». 16+
10.35 «Стилистика». 12+
11.00 «Популярная правда». 

«Бойзбенды». 16+
11.30 М/ф. «Приключения 

Аленушки и Еремы». 12+
13.30 Х/ф. «Большой папа». 16+
15.20 «Топ-модель по-

американски». 16+
18.00 Х/ф. «Управление гне-

вом». 16+
20.00 «Фактор страха». 16+
22.45 «Брак или никак». 16+
23.10 «10 поводов влюбиться». 

16+
0.10 «Звездные меха». 16+
1.05 Х/ф. «Король вечери-

нок-3». 18+
3.00 «Playboy: девушка с об-

ложки». 18+
3.55 «БезУМно красивые». 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля 2012 годаVII Иньвенскийкрай

БУДУЧИ ВНЕ ДОМА, ДЕРЖИТЕ СЕБЯ ТАК, СЛОВНО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ 
ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ. ПОЛЬЗУЯСЬ УСЛУГАМИ ЛЮДЕЙ, ВЕДИТЕ СЕБЯ 

ТАК, СЛОВНО СОВЕРШАЕТЕ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ОБРЯД.  КОНФУЦИЙ



- КОМ. в общежитии 22 м2., 
На втором этаже, Центр 
города, Туалет и кухня на 
две семьи, Просторная 
светлая комната с хоро-
шими соседями. В пяти 
минутах от дома детский 
сад, школа. Цена 740 т/р. 
Тел: 89519348815. 
-1-КОМ. КВ. - 32 кв.м., 
3/5 этаж, по ул.8-е марта, 
д.13. Цена 1 400 т/р. Торг 
уместен, установлены 
стеклопакеты, водонагрева-
тель, холодильник. Чистая, 
ухоженная квартира, свет-
лая,  южная сторона. От 
собственника. 
Тел. 89024732199.
- 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.
-- КОМ. г. Пермь, Сверд-

ловский 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.

- ГАРАЖ – в районе 
кинопроката. S=31,5 м2., 
ворота и гараж высокие. 
Цена договорная. Тел. 
89504646128; 4-39-83.
- ТРАКТОР Т- 40 АМ, 
передний мост ведущий. 
Цена 140 т.р. Торг при ос-
мотре. Тел. 89082456355.
- «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.

- 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.

КУПЛЮ 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИК на Т-25. 

Тел. 89638827239.

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

русская. Тел. 89526629130.

За содержание частных объявлений 
редакция ответственности не несет.

строительство 
индивидуальных домов, 

зданий, сооружений 
ПОД КЛЮЧ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по тел.: 
89223318564; 89504725219.

БАНЯ 3 Х 3,5. 
МАТЕРИАЛ 

ЗИМНИЙ (ЁЛКА), ПОЛНЫЙ 
КОМПЛЕКТ – ПОЛ, ПОТОЛОК, МОХ, 

ДВЕРЬ. НЕДОРОГО. 
- КОТЕЛ (ЭКОНОМ) НА ВОДЯНОЕ 

ОТОПЛЕНИЕ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
ТЕЛ. 89222429986.

VIII

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. Телефоны: 
89082772574; 4-82-16

21.02.2013 г. Кудымкарским город-
ским судом осужден гражданин Л. 
по ч.2 ст. 228 УК РФ, за незаконное 
хранение наркотического средства 

без цели сбыта в особо 
крупном размере, а также 
по ч.1 ст. 232 УК РФ, за 
содержание притона для 
потребления наркоти-
ческих средств. Он не 
только сам употреблял 
наркотики, но создал 
условия и для потребле-
ния наркотиков другим, 
своим друзьям, таким же 
зависимым, как он сам. 
Судом гражданину Л. 
определена мера на-
казания в виде лишения 
свободы сроком 4 года, 
учитывая смягчающие на-
казание обстоятельства, 
а именно то, что J1. имеет 
на иждивении малолетне-

го ребенка, раскаяние в содеянном, 
суд счел возможным назначить на-
казание условно с испытательным 

сроком 3 г.
Приговор вступил в законную силу.
В ходе рассмотрения данного 

дела судом, было установлено, что 
гражданин Л. 26.10.2012 г. осужден 
Кудымкарским городским судом 
по ч.1 ст. 228 УК РФ к наказанию в 
виде лишения свободы, условно с 
испытательным сроком, на учете у 
врача нарколога состоит с диагно-
зом синдром зависимости от опиои-
дов, средней стадии с 2012 г.

Чаще всего, люди сжигают мосты 
не за собой, а перед собой. И кто 
знает, что ожидает Л. в будущем, 
коль он встал на путь порока, ведь 
душа человека заключается в его 
делах. Рядом с Л. живут его жена, 
ребенок и если он не остановиться, 
не оглянется на зад, то его ждет 
неизбежная и ранняя катастро-
фа жизни. А что же ожидает его       
родных ?...

«Пьяному и море по колено». Ал-
коголь превращает человека в убийцу 
и вора.

Гражданин С., будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, имея при 
себе деньги, с целью приобретения 
бутылки водки прошел в торговый 
зал магазина г. Кудымкара. Желая 
получить «зеленого змея» даром, С., 
спрятав бутылку водки под одеждой, 
намеревался выйти из магазина, но 
бдительные сотрудники - продавцы 
магазина, обнаружили данный факт и 
потребовали расплатиться за приобре-
тение товара. Не желая расплачиваться 

за «зеленого змея», гражданин С., не 
взирая на просьбы работников магази-
на, вышел из торгового зала, незаконно 
завладев 1 бутылкой водки стоимостью 
199 руб. 90 копеек. Задержанный со-
трудниками охраны гражданин С. был 
доставлен в магазин, и в порыве не-
годования швырнул продавцу деньги, 
а при выходе разбил стекло в двери 
магазина.

Дознанием МО МВД России 
«Кудымкарский» действия граждани-
на С. квалифицированы по ч.1 ст. 161 
УК РФ, как открытое хищение чужого 
имущества. 15.02.2013 г. Кудымкарским 

городским судом гражданин С осужден 
за совершение данного преступления 
к наказанию ввиде исправительных 
работ, сроком 6 месяцев с удержанием 
из заработной платы осужденного 10 % 
в доход государства.

Приговор вступил в законную 
силу.

Прокурор отдела 
государственных

 обвинителей прокуратуры
 Пермского края

 младший советник юстиции
Бурда Е.Ю.

Любимая первоапрельская шутка американцев: "А у 
вас весь президент белый!".

***
1 апреля самый хороший день - можешь говорить 

правду людям и знать, что они на тебя не обидятся, по-
тому что все будут думать,  что ты пошутил.

***
Миллионы вкладчиков «МММ 2013» отпраздновали 

1 апреля свой профессиональный праздник.
***

Предусмотрительные люди с самого утра первого 

апреля измазывают себе спины мелом, чтобы потом не 
оборачиваться после каждой глупой шутки.

***
Бабушку, которая умеет писать эсэмэски, 

подруги во дворе называют ведьмой.
***

Детство - это та счастливая пора, когда бежишь но-
чью из туалета и радуешься, что тебя не съели.

***
Только у нас люди, звоня в домофон, на вопрос: «Кто 

там?», отвечают: «Это я», и им открывают.
***

- Что ты будешь делать, если придет конец света?
- Мы в России. Он сюда не придет. Он отсюда выйдет.
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РАЗНОЕ

ЖИЛЬЕ

ТРАНСПОРТ

ПРОИЗВОДИМ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

БЕРЕГИСЬ ИХ! ЗАМАНЯТ, ЗАТЯНУТ И ПОГЛОТЯТ!
НАРКОТИКИ СПОСОБНЫ ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ САМОГО СИЛЬНОГО И САМОГО 

ВОЛЕВОГО ЧЕЛОВЕКА, СПОСОБНЫ УКРАСТЬ ВСЕ, ЧЕМ ЖИВЕТ ЧЕЛОВЕК ….!

П О Х И Щ Е Н  « З Е Л Е Н Ы Й  З М Е Й »

1 апреля -
День смеха шуток

и розыгрышей


