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ВОКРУГ ДА ОКОЛО ПЕНСИЙ

«СПОРТИВНАЯ СМЕНА РОССИИ»

Второй российский фестиваль                 

Команда детского спортивного клуба «Иньва»,  созданная на базе Верх-Иньвенской 
СОШ, успешно выступила во всех видах программы фестиваля, а команда мальчиков 

по стритболу заняла первое место. 

ФЕСТИВАЛЬ В КУДЫМКАРЕ 
СОБРАЛ ВМЕСТЕ 

СИЛЬНЕЙШИХ ШАХМАТИСТОВ  
ПЕРМСКОГО  КРАЯ

КАНИКУЛЫ - 
ВЕСЕЛАЯ ПОРА!!!...
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Открылся новый стоматологический 
кабинет

«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»
- исправление прикуса с помощью брекет-
системы;
- лечение и протезирование зубов.

Телефон: 4-22-22; 89082506060
Кудымкар, ул. Плеханова, 17

МЯГКИЕ ЗУБНЫЕ  ПРОТЕЗЫ
Консультации по инплантологии. 
Телефон:  4-69-00; 89504458031. 

ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

Лечение и  протезирование зубов.
«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»
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«Лучший предприниматель
Кудымкарского

 муниципального
 района» за 2012 год

Уважаемые 
предприниматели!

Администрация Кудымкарского му-
ниципального района объявила конкурс 
«Лучший предприниматель Кудымкар-
ского муниципального района» за 2012 
год для поощрения лучших предпри-
нимателей, а таске повышения обще-
ственной значимости предприниматель-
ской деятельности на территории Куды 
мкарского муниципального района. За-
явки на участие в Конкурсе необходимо 
представлять с 05 апреля по 30 апреля 
2013 года по адресу г. Кудымкар, ул. 
Пермяцкая, 47, каб. 223. Организато-
ром Конкурса является управление эко-
номики администрации Кудымкарского 
муниципального района. Конкурс про-
водится по следующим номинациям:

«Лучшее крестьянско - фермерское 
хозяйство»;

«Лучший предприниматель года в 
сфере производства»;

«Лучший индивидуальный предпри-
ниматель года в сфере розничной тор-
говли»;

«Лучший предприниматель года в 
сфере строительства»;

«Лучший лесозаготовитель года»;
«Лучший молодой предприниматель 

года».
В каждой номинации определяет-

ся один победитель. При отсутствии 
победителей в какой-либо номинации 
конкурсная комиссия вправе увеличить 
количество победителей по другим но-
минациям.

Не допускаются к участию в Кон-
курсе субъекты малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющие деятельность ме-
нее одного года,

предоставившие неполный пакет до-
кументов, определенный Положением о 
проведении конкурса «Лучший предпри-
ниматель Кудымкарского муниципаль-
ного района»; предоставившие в кон-
курсной документации недостоверные 

сведения.

- арматура
- сетка кладочная
- прут
- трубы 
профильные
- круг
- полоса

- трубы эл.св.
- уголок
- железо листовое
- швеллер
- трубы б/у
- трубы заборные
- профнастил

ПРОДАЖА 
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

Резка. Доставка. Скидки от 
объемов.

г. Кудымкар, ул. Свердлова, 117
тел. 8-904-84-173-91, 

8-950-47-83-830
8-922-322-64-90

В Кудымкаре в тече-
ние трёх дней проходил 

семнадцатый фестиваль 
шахматистов, на котором 
состязались игроки всего 

Пермского края.

Позади остались самые короткие весенние 
каникулы. Но и за этот небольшой перерыв 
ребята успели отдохнуть вдоволь, а также 

выступить и на Всероссийском конкурсе. 
На фото: Эдуард Елисеев и Валентин Котов 
с Татьяной Сергеевной Меркушевой (школа-

гимназия №3, г.Кудымкар)  



ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ 
С УЧАСТНИКАМИ 

ВСЕРОССИЙСКИХ ЗИМНИХ 
СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
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Спортивная  жизнь

На территории Кудымкарского 
муниципального района реализу-
ется проект «Спортивный клуб + 

спортивный сертификат» 

В настоящее время по школь-
ному спортивному сертификату 
работают 133 секции, в которых за-
нимаются по 17-и разным направле-
ниям. Самыми популярными среди 
детей являются баскетбол, волейбол, 
лыжные гонки, легкая атлетика и 
ОФП. По этим видам спорта школь-
ники занимаются более чем в десяти 
школах.

Благодаря сертификату откры-
лись и новые секции. Среди них 

можно выделить черлидинг, самбо, 
плавание,  атлетическая гимнастика,  
спортивные танцы, а также футбол. 
Путем внедрения новых и интерес-
ных видов спорта увеличилась и 
спортивная занятость. В реализации 
проекта участвуют 93 специалиста 
в области физической культуры и 
спорта. 

По итогам работы  в 2012г. коли-
чество занимающихся детей соста-
вило 1513 человек.  

В том числе - 23 учащихся, нахо-
дящихся в социально опасном по-
ложении, что составляет 0,9% от их 

общего количества, и 85 детей, нахо-
дящихся в группе риска, что состав-
ляет 3,2% от количества детей этой 
группы.

В результате проводимой работы 
наметились положительные тенден-
ции снижения общей преступности 
несовершеннолетних. Укрепили ма-
териально-техническую базу школ. 
Закупили гимнастические и борцов-
ские маты, спортивные формы, ши-
повки, лыжный инвентарь, баскет-
больные мячи, гимнастические мячи, 
обручи, скакалки, настольные игры.

Фотография из архива Редакции.

3 апреля 2013 года в зале заседаний Правитель-
ства Пермского края состоялась встреча губернатора 
Пермского края Виктора Басаргина со спортсменами 

Пермского края – участниками VI Всероссийских 
зимних сельских спортивных игр.

Напомним, что на них пермяки впервые смогли 
ворваться в тройку самых спортивных регионов 

страны.Соревнования сельских спортсменов состоя-
лись в Красноярске под эгидой министерства спорта 

и министерства сельского хозяйства России. Более 
900участников из 52 регионов страны состязались в 9 

видах программы: гиревом спорте, полиатлоне, лыж-
ных гонках, спортивном ориентировании, шахматах, 
шашках,соревнованиях дояров и механизаторов, со-

стязаниях среди спортивных семей.
В Составе делегации Пермского края выступали 

и спортсмены из Степановского  сельского поселения  
Кудымкарского муниципального района в соревно-
ваниях по шашкам (Гагарин В.М. (тренер), Бугаева 

Надежда, Кудымов Евгений, Рассада Леонид). 
На встрече со спортсменами губернатор Перм-

ского края объявил, что следующие Всероссийские 
зимние сельские игры (2015 год) пройдут в Прикамье.

ЗАДАЧИ  ПИЛОТНОГО  ПРОЕКТА
• увеличение объема физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных услуг, оказываемых организациями любых форм собствен-
ности;

• увеличение спроса на физкультурно-оздоровительные и 
спортивные услуги со стороны целевой группы;

• развитие личности, укрепление здоровья, организация до-
суга;

• профилактика безнадзорности и преступности среди целе-
вой группы;

• привлечение максимально возможного числа детей и под-
ростков к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, воспитания физических, морально-этических и волевых 
качеств;

• содействие деятельности в сфере профилактики таких забо-
леваний, как алкоголизм, наркомания и токсикомания;

• улучшение морально-психологического состояния детей и 
подростков;

• пропаганда и повышение роли занятий физической культу-
рой и спортом среди целевой группы населения.

В настоящее время 
в реализации проекта 

участвуют один индивиду-
альный предприниматель 
Конин Евгений Семенович 

и МАУ ДОД «В-Иньвенская 
ДЮСШ» (директор Ваньков

 Виктор Николаевич)

 5 по 7 апреля в куль-
турно-деловом центре  
Кудымкара прошёл 17-

ый фестиваль шахматистов, 
посвящённый памяти героя 
Советского Союза Егора Уте-
ва, с участием сильнейших 
шахматистов Пермского края.  
Как сообщила любительни-
ца шахмат, одна из участниц 
фестиваля Анна Казанцева, 
всего приняло участие 63 
шахматиста. Анна Прохо-
ровна заметила, что в таком   
составе данное мероприя-
тие прошло впервые. Среди 
спортсменов был один ма-
стер спорта, 19 кандидатов в 
мастера спорта, 21 первораз-
рядник. 

По итогам игры  за 5 и 
6 апреля  среди мужчин 
победил пятнадцатилет-

ний житель из села Берёзовка  
Дмитрий Татаринов, учащий-
ся 10-го класса. На сегодня 
Дмитрий является чемпионом 
Пермского края и России  по 
шахматам в своей возрастной 
категории, имеет около 80 
различных наград. 

Среди юношей лучшим 
игроком стал ещё один юный 
житель посёлка Берёзовка - 
Сергей Шилов. Среди женщин 
победила семнадцатилетняя 
горожанка Роза Климова. 

Среди девочек первое ме-
сто у Ани Трошевой (Кудым-
кар). Среди команд лучшие 
результаты у игроков коман-
ды села Берёзовка, второе 

место у команды из Перми, и  
на третьем – кудымкарцы. 

7 апреля прошёл блиц-
турнир, в котором приняли 
участие 44 человека. Первое 
место занял Андрей Сбитнев 
(Пермь), второе место – Дима 
Татаринов (село Берёзовка), 
третье место – Александр Ша-
дрин (Кудымкар), четвёртое 
почётное место – Константин 
Пастухов (Кудымкар). 

Всем победителям вручи-
ли кубки, грамоты, медали и 
денежные премии. 

Главный судья  турнира 
– Анатолий Гагарин, один из 
сильнейших  шахматистов 
Пермского края и, как подчер-
кнула в разговоре Анна Про-
хоровна, Анатолий Михай-
лович является сильнейшим 

шахматистом Коми-Пермяц-
кого округа. 

Елена Коньшина. 
Фото  из семейного архива 

Анатолия Гагарина. 

ФЕСТИВАЛЬ В КУДЫМКАРЕ СОБРАЛ ВМЕСТЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ ШАХМАТИСТОВ  ПЕРМСКОГО  КРАЯ

С

Анатолий Гагарин радуется успехам своего сына 
и ученика Вани.

Ф
от

о с сайт
а www.sport.perm

krai.ru

Виктор Басаргин с Надеждой 
Бугаевой и Леонидом Рассадой. 

Детям  нравится  волейбол,
 баскетбол, лёгкая  атлетика…
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12 апреля в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный 
центр»  состоится конференция писателей Коми-Пермяцкого 

округа.  
На конференции обсудят состояние современной коми-

пермяцкой литературы,  расскажут об издании социально-
значимой литературы в 2010 -2012 г.г., затронут актуальный 

вопрос о мерах государственной поддержки книгоиздания на 
территории округа. 

Основным вопросом в повестке дня будет создание 
общественной писательской организации Коми-Пермяцкого 

округа. 
К участию приглашены 49 писателей со всего округа, а 

также из городов Пермь и Чернушка. 
На конференции выступят Якушев Владимир Викторович, 

председатель Пермского отделения Союза писателей России, 
Субботина Анастасия Анатольевна, начальник отдела на-

циональных отношений Департамента  внутренней политики 
Администрации губернатора Пермского края и представите-

ли Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа.
Начало конференции в 11.00 час.  Регистрация участни-

ков  с 10.30 час.
Мероприятие пройдет при финансовой поддержке Мини-

стерства по делам Коми-Пермяцкого округа.  

Светлана Никулина.

ЛУЧШЕ  ЗНАЮТ 
 АНГЛИЙСКИЙ  И  НЕМЕЦКИЙ

25 по 29 марта 2013 
года в образовательных 
учреждениях Кудымкар-

ского района прошёл второй 
этап муниципальных конкур-
сов на английском и немецком 
языках. Их названия: «Книжки-
малышки», «Конкурс сочине-
ний», «Конкурс презентаций». 

Как рассказывает Ольга 
Тотьмянина, инспектор-мето-
дист Управления образования 
администрации Кудымкарско-
го района, цель конкурса -   по-
вышение мотивации к изуче-
нию английского и немецкого 
языков среди учащихся 2-11 
классов. Всего в  конкурсах 
приняли участие 37 учащих-
ся школ. Ольга Викторовна 
заметила, что члены жюри 

(их было всего семь человек) 
несколько раз перечитывали 
работы, чтобы поставить со-
ответствующую справедливую 
оценку. 

По результатам конкурса 
«Книжки-малышки»  в номи-
нации  «Моя семья»: на ан-
глийском языке 1 место заня-
ла Лесникова Аделина (МАОУ 
«Корчёвнинская ООШ»), на 
немецком языке 1 место у 
Симановой Натальи (филиал 
МАОУ «В-Иньвенская СОШ» 
«Дёминская ООШ»). 

В номинации «Моё село» 
на английском языке 1 ме-
сто занял Щуков Владис-
лав (МАОУ «Корчёвнинская 
ООШ»). 

- В конкурсе сочинений в 

номинации «Моя школа» на 
немецком языке 1 место  у   
Лесникова  Максима (Корчёв-
нинская ООШ).

-В номинации «Проблемы 
молодёжи»   на немецком язы-
ке на 1 месте  -  Тупицына Кри-
стина (Ошибская  СОШ).

На английском языке 1 ме-
сто у  Карабатовой Светланы 
из Самковской СОШ

В конкурсе Презентаций 
на английском языке  лучше 
всех справилась с заданием  
Андреева Екатерина (МАОУ 
«Ошибская СОШ»), на немец-
ком языке  – Дудина Анаста-
сия (МАОУ «Ошибская СОШ»). 

Елена Коньшина. 

С

Пенсионный фонд         

Вокруг да около пенсий

Граждане Великой страны 
должны жить достойно. По тому, 
как  власть относится к стари-
кам, женщинам и детям, судят 
о её нравственности. Эти фразы 
жирно - красными пунктирами 
прошли через весь наш диалог. 
Это и понятно. Высокая зарпла-
та рабочих и служащих автома-
тически поднимает планку соот-
ветствующих отчислений в ПФ. 

Пенсионные пособия в РФ 
должны быть не ниже 15-20 тыс. 
рублей в месяц. На это нацеле-
но многое, в том числе и новая 
пенсионная формула 40-20-40. 
Давайте расшифруем эти су-
хие цифры. В качестве примера 
возьмём лицо мужского пола. 
Он должен иметь 40-летний тру-
довой стаж. 20% - это отчисле-
ния в ПФ за весь период работы. 
40% от заработка будет состав-
лять пенсия.

Почему в России пенсии 
маленькие? Почему их индек-
сация идёт черепашьими тем-
пами? В стратегии пенсионной 
реформы на этот счёт есть циф-
ровые аргументы. Населения в 
стране 143 млн. Из них 86 мнл.  
- это лица трудоспособного воз-
раста. Но лишь 48млн. наших 

соотечественников несут бре-
мя налоговых отчислений в 
ПФ. Бичом является серая (без 
оформления трудовых книжек) 
занятость. По этой схеме тру-
дятся 15-20млн. человек. Как их 
вывести в прозрачный сектор? 
Ведь мы дальше не имеем право 
жить за счёт стариков и пенсио-
неров иных категорий.

Наши законодатели стре-
мятся к западной модели начис-
ления пенсий. Для того, чтобы 
каждый гражданин смог без 
труда подсчитать или перепро-
верить своё пенсионное пособие 
или накопления , нужна более 
простая формула. По убежде-
нию Станислава Аврончука, де-
путаты ГД  РФ,  скорее всего, не 
смогут её правильно сформули-
ровать, т.е. закон не увидит свет.

Однако, попытка увеличения 
финансового портфеля ПФ есть. 
С этого года сильно изменился 
размер финансового взноса в 
ПФ (так называемые социаль-
ные выплаты). Он  увеличился 
вдвое и составил 36 тыс. рублей 
в год. В результате чего, малый 
бизнес получил удар под дых. 
Многие частники (самозанятая 
часть населения) свернули своё 
дело.

Ещё о нескольких существен-
ных, на мой взгляд, моментах. С 

этого года введены дополни-
тельные страховые взносы для 
предприятий с вредным произ-
водством. Таковых в крае более 
300. По первому списку льгот-
ников они перечисляют в ПФ 4% 
от своей прибыли, а по второму 
-2%. Крупные предприятия края 
задолжали ПФ 1 млрд.600млн. 
рублей. Из них 50% - это долги 
предприятий – банкротов. С них 
уже ничего не взыскать.

Насколько же защищены 
интересы граждан, которые за-
страхованы в негосударствен-
ных ПФ? Станислав Аврончук 
сообщил, что в период финан-
сового кризиса пенсионные на-
копления граждан испарились. 
Дело в том, что негосударствен-
ные фонды приобрели ценные 

бумаги (акции). Их стоимость 
по понятной причине упала. 
Тогда руководители негосудар-
ственных фондов попытались 
долги списать. Но государ-
ственные механизмы не дали 
им права разнести убытки по 
лицевым счетам клиентов. Ибо 
у негосударственных пенсион-
ных фондов есть собственные 
финансовые резервы. Для госу-
дарственных ПФ центральная 
казна выделила на инфляцию 20 
млрд. рублей. Кроме этого соз-
дан резерв денежных фондов. 
Так что интересы граждан в во-
просе пенсионных накоплений 
защищены.

Ещё одна деталь.

В нашей стране просма-
тривается расслоение граждан 

по зарплате в 20 и более раз. На 
верхах считают, что расслоение 
людей по пенсиям с аналогич-
ной разницей быть не должно. 
Поэтому данный вопрос должен 
получить законодательную базу.

На видео пресс-конференции 
прозвучало и то, что увеличение 
возрастного ценза при выходе 
на пенсию не будет. Но кратное 
увеличение пенсии ждет тех, кто 
решил отсрочить выход на за-
служенный отдых. И последнее. 
Начиная с 2013 года ПФ не будет 
рассылать нам «писем счастья». 
Информацию о состоянии сво-
его лицевого счёта гражданам 
можно будет узнать из Интерне-
та и через Сбербанк.

Иван Денисов.
Фото автора. 

4 апреля журналисты городских и районных газет Прика-
мья приняли участие в видео пресс – конференции с участием 

управляющего Отделением Пенсионного  Фонда России по 
Пермскому краю С.Ю.Аврончука. Станислав Юрьевич расска-
зал о последних изменениях в пенсионном законодательстве, 

ответил на все наши вопросы.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ 

КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО 
ОКРУГА



№15 (540), 11 апреля 2013крайИньвенский4

О фамилиях Сервинской стороны

Житейские истории              

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

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

Мария Дерябина (Сервинская школа, 3-ий класс). Николай Тарасов, г.Кудымкар.  

Во славу орла
История Руси – сокровищница тысячелетий

От Щека, Кия, Рюрика до наших дней.
Расцвет, раздор, нашествия и лихолетья –

Всё видим мы, страна, в судьбе твоей.
И век пятнадцатый, во многом знаменитый, -

Народ, нашедший силы сбросить ига гнет.
Собрать вокруг Москвы все силы воедино, -

В цивилизацию настал вступить черёд.
Могущество Москвы – земли российской,

Достойный символ должен отразить.
И ни к чему ей грозный лев английский,

С своим гербом достойно в мире будем жить!
Орел двуглавый! Ты империй древних слава,
Защита от вторжений, лиха, прочих бед, -
Лишь можешь ты один украсить величаво,

Стать стражем мужества и будущих побед
В десятках государств Европы и Востока

В гербах орел могучий силу выражал,
Пока в России, волею пророка

В Московском царстве главным символом не стал.
Орел двуглавый! Власть в тебе и слава,

Всех поколений мудрость и талант.
Дерзай, цвети, любимая держава –

Покоя, мира, всей земли гарант.
И славить буду я тебя, орел России, -

Пари над миром, силу умножай!
Ведь верим мы в могущество России

Сумеем мы себя заставить уважать!

Фамилию имеет каждый че-
ловек, но фамилии в России были 
не всегда. Фамилии появились толь-
ко при Петре Первом, но не для всех 
сословий. Богатые получили фами-
лии в первую очередь. Ещё в XIX 
веке некоторым людям присваива-
ли фамилии.

Фамилии можно изменять. Ког-
да девушка выходит замуж, то она 
берёт фамилию мужа или остав-
ляет свою фамилию. Может взять 
и двойную фамилию, свою и мужа. 
Например, фамилию первого коми-
пермяцкого учёного языковеда, Ан-
тонины Семёновны, мы знаем как 
Кривощёкова - Гантман. Первая фа-

милия местная, прикамская, а Гант-
ман — еврейского происхождения. 
Можно изменить фамилию, если 
она не нравится владельцу фамилии.

Фамилия связана чаще всего с 
тем, откуда корни, родословная у 
человека, то есть с тем местом, где 
жили его предки.

Какие же фамилии встречались 
в Сервинской стороне, где находит-
ся наша школа, 200 лет тому назад? 
Эти сведения можно узнать в нашем 
окружном архиве. В большой книге, 
где написано: фонд пятый, опись 
первая, дело седьмое. В этой книге 
написано, кто исповедовался попу в 
Кудымкарской Николаевской церк-
ви перед богом.

Приведём неко-
торые примеры. На-
пример, в д. Большая 
Серва были фами-
лии: Бажин, Долдин, 
Киншуков, Климов, 
Кудымов, Надымов, 
Никитин, Никулин, 
Радостев, Ракишев, 
Тотьмянин, Ярков и 
другие. В д. Малая 
Серва мы находим та-
кие фамилии: Бажин, 

Долдин, Климов, Кудымов, Мутов-
кин, Наумов, Селин, Тотьмянин, 
Чугаев, Ярков и другие. В д. Плот-
никово: Бажин, Войлоков, Злобин, 
Лесников, Мутовкин, Четин, Цыбин 
и другие. В д. Чалино: Злобин, Ме-
хоношин, Надымов, Селин, Тоть-
мянин, Швецов, Ярков, Надымов и 
другие. В д. Лопатино: Бушуев, Ло-
патин, Рысёв,Тотьмянин, Тупицын, 
Чакилев и другие.

Теперь в этих деревнях встре-
чаются такие фамилии: Бражкин, 
Бушуев, Голев, Долдин, Злобин, 
Зюльганов, Канюков, Климов, Кри-
вощёков, Лесников, Мальцев, Му-
товкин, Надымов, Наумов, Новиков, 
Радостев, Овчинников, Отинов, Та-
расов, Тукачёв, Фирсов, Харин, Хо-
зяшев, Хорошев, Чакилев, Четин, 
Шипицын, Ярков...

Тема о фамилиях интересна. Я 
узнала, что в 19-ом веке в Сервин-
ской стороне нашей Пармы, в дерев-
нях Большая Серва, Малая Серва, 
Плотниково и Лопатино, встреча-
лось более 26 наименований фа-
милий. Многие фамилии остались 
прежними, как и теперь, многие из-
менились, были и другие фамилии, 
как Киншуков и другие

СЕРЫЙ ВОЛК И ПАРНИШКА – ВРУНИШКА 

писанный ниже случай 
произошёл в начале 
апреля 1967 года в ве-
чернее время в районе 

села Пешнигорт. Я стоял в 
толпе зевак на правом высо-
ком берегу Иньвы и наблю-
дал за очень редким «явле-
нием» - переходом волка. Он 
двигался по сопредельной 
стороне вдоль излучины реки 
в сторону города. Время от 
времени зверь по самое брю-
хо проваливался сквозь рас-
кисший наст. С расстояния в 

70 – 80 метров стало видно 
насколько он крупный, широ-
комордый, широколобый и 
облезлый.

Мне казалось в те неза-
бываемые минуты, что можно 
даже прочесть эмоции этого 
непрошеного гостя. По всему, 
видать, они  были безрадост-
ными. К тому же хищник вы-
глядел уставшим. Взрослые 
наперебой спорили и бойко 
рассуждали о том, что заста-
вило бродягу на ночь глядя 
покинуть спасительный лес? 

В головах моих ровесников 
роились иные мысли.        Со-
зревали авантюрные планы. 
Почти у всех папы были охот-
никами. В свои 12-14 лет мы 
справно стреляли из берда-
нок – пищалей….

Но всех ребят останавли-
вало от решительных дей-
ствий одно обстоятельство. 
В те годы в нашей стране до-
минировало мнение учёных, 
облачивших волков в ореол 
санитаров леса. Так что хищ-
ники являлись существами 
неприкасаемыми. Человека, 
добывшего серого разбой-
ника без лицензии, ждали 
серьезные неприятности: со-
ставление протоколов, нало-
жение штрафов.

Всё – же один из моих ро-
весников не смог укротить в 
себе соблазн - добыть вожде-
ленный трофей. Он побежал 
домой за отцовской двуствол-

кой. Но когда парень вернул-
ся к нам, то волк был уже вне 
зоны поражения. Тем време-
нем зверь переместился к на-
ходящейся ниже по течению 
проруби к ледовой переправе. 
По параллельной улице стре-
лок устремился наперерез 
хищнику и исчез из поля на-
шего зрения.

В майне бельё полоскала 
пожилая женщина. Увидев 
приближающегося волка, она 
тут же побросала вёдра и с ко-
ромыслом в руках дала дёру. 
А вскоре вдали позвучали два 
выстрела. Только юный охот-
ник к нам вернулся без ружья. 
Да и повёл  себя как-то стран-
но. Стал доказывать, что это 
не волк, а собака-дворняга. 
Дескать, когда я подранил 
псину в заднюю часть тулови-
ща, то она аж гавкнула.

Мы сразу сообразили, что 
нашего кореша успел, как 

следует, проинструктировать 
его отец, известный в округе 
врунище и плут. Многим из 
нас впервые в жизни отец  и  
сын пытались выдать белое 
за чёрное. Моему внутрен-
нему возмущению не было 
предела. Кто – то из  старших 
ребят не сдержался и прямо 
сказал лжецу. Мол, лучше бы 
ты в тот вечер из дома боль-
ше вообще не высовывал-
ся. Действительно, до утра с 
родителями ему можно было 
придумать более интересную 
версию – легенду случивше-
гося. Истина же была простая, 
как пареная репа. Волк был 
старым. В тайге его могли 
загрызть более молодые со-
родичи. Поэтому из двух зол 
зверюга выбрала наимень-
шее и вышел на открытое ме-
сто поближе к людям.

Иван Денисов. 

О

Рисунок автора.
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  «Веселушка» - задорушка
Песенные  коллективы          

КАНИКУЛЫ - ВЕСЕЛАЯ ПОРА!!!.
 Мне очень хотелось узнать о том, 

как школьники нашего города про-
вели свои самые короткие весенние 

каникулы. Далеко не всем опрошенным 
финансовые средства дали возмож-

ность совершить ту или иную дальнюю  
поездку.  К моему приятному удив-

лению и несказанной радости интел-
лектуальные способности позволили 
некоторым ребятам оказаться в дни 

каникулярного раскованного времени, 
причём за счёт государства, за триде-

вять земель от отчего порога. 

Девятиклассники школы-гимназии 
№3 города Кудымкара: Эдуард Елисеев 

и Валентин Котов вместе со своим на-
ставником Татьяной Сергеевной Мерку-
шевой побывали в Москве. Они удачно 
выступили на 7-ом Всероссийском кон-
курсе достижений талантливой молоде-
жи «Национальное достояние России». 
Эдуард получил диплом первой степени 
в разделе «Краеведение». Он защитил ра-
боту «Географические аспекты народных 
промыслов коми-пермяков». Валентин 
в этой же номинации удостоен диплома 

2 степени. Он сделал сообщение по теме 
«Национальные виды спорта: проблемы 
сохранения и развития». В свободное 
время ребята  ознакомились со многими 
достопримечательностями столицы на-
шей Родины. Они побывали на Красной 
площади, в историческом музее, поката-
лись в Метро, слушали классическую му-
зыку под скрипку.…В общем, есть о чём 
рассказать однокашникам, родственни-
кам, соседям, знакомым, приятелям…. 

Здесь необходимо отметить, что по-
особому отметили и провели каникулы 
одиннадцатиклассники этой же школы. 
Впереди у юношей и девушек государ-
ственные экзамены, выбор жизненного 
пути. Поэтому - то праздному шатанию 
и ничегонеделанию учащиеся выпускных 
классов предпочли учёбу в Муниципаль-
ной очно – заочной школе.

Учащиеся школы №1 Софья Климова 
и Ульяна Устинова в составе группы пя-
тиклашек - ровесников и взрослых сопро-
вождающих лиц хорошо отдохнули в кра-
евом центре. Они совершили экскурсию 
на местную кондитерскую фабрику. Спе-

циалисты своего дела - а это инженеры, 
мастера, технологи, лаборанты и рабочие 
предприятия предоставили детям воз-
можность - посмотреть всю технологиче-
скую цепочку приготовления сладостей. 
От одних пищевых ароматов захватыва-
ло дух, и текли по губам слюнки. Ребят-
ня  словно побывала в новогодней сказке. 
Ибо, наши славные кондитеры дали им 
дегустировать свою продукцию. А на до-
рожку  одарили кульками, полными яств.  
В Перми пятиклашки также участвовали 
во всевозможных аттракционах. Они по-
сетили выставку экзотических рыб пла-
неты. А в ТЮЗе кудымкарцы посмотрели 
весёлый и интересный спектакль «Питер-
Пэн».

Софью Климову в столице региона 
перехватили родственники. Девочка го-
стила у них целую неделю. Она побывала 
во всех крупных торговых центрах. На 
ипподроме наша землячка получила от 
наездников - инструкторов высочайшего 
уровня уроки верховой езды на лошади. 
Этот случай для столицы Коми- округа не 
является рядовым.

Учащаяся 1-го класса школы № 2 Яна 
Казакова с дедушкой Сергеем Михайло-
вичем сходила в Церковь. Это её вторая 
экскурсия в Божью обитель. Малышке 
очень  понравились песни в исполнении 
женского хора. Она была в восторге от 
яркого света, от лучезарных образов свя-
тых, от тепла, исходящего от прихожан. 
Девочка крещеная. Она верит в косми-
ческий разум. По секрету собеседница 

призналась мне, что Бог помогает ей 
добиваться успехов во всех житейских, 
мирских делах. Так же с дедушкой перво-
клашка съездила из своего родного Сте-
паново на комплекс трамплинов «Парма» 
под Красную горку. Там Яна и Сергей 
Михайлович вдоволь покатались на лы-
жах, полной грудью вдыхая настоянный 
на сосново - еловой смоле воздух. Ну а все 
остальное свободное время Софья Каза-
кова гуляла в родной деревушке на лоно 
природы со своими верными друзьями: 
Дашей, Женей и Яриком. Приятно, что 
растут в нашем обществе граждане, ко-
торые предпочитают пустому времяпро-
вождению перед мониторами ноутбуков 
и компьютеров свежий, пропитанный 
весенними запахами и наполненный зву-
ками пробуждающейся от зимней спячки  
земли воздух, солнечные ванны, общение 
друг с другом.

Хотелось бы узнать - как провели свой 
отдых ребята из сельской глубинки.

Сергей Гуляев.                                   
Фотографии Ивана Денисова. 

Да, можно действительно 
сказать так о самодеятельном во-
кальном ансамбле «Веселушка» 
Мало – Сервинского сельского 
дома культуры Степановского 
сельского поселения Кудымкар-
ского муниципального райо-
на. Участники этого коллектива 
считают днем рождения своего 
ансамбля  -  свою первую репе-
тицию, которая собрала вместе 
творческих неугомонных людей  
девятнадцатого января 2007 года. 

Услышав звонкие звуки  гар-
мошки в руках художественного 
руководителя ансамбля Валенти-
ны Дмитриевны Петровой, всё 
вокруг замолкает и начинается 
репетиция, затем концерт на сце-
не, где зритель умиленно смотрит,  
вслушивается в такт музыки и ис-
полнения, а песня волнует  и ра-
дует душу. 

Первым руководителем ансам-
бля «Веселушка» был Анатолий 
Полуянов, настоящий самородок, 
известный не только у нас в окру-
ге, но и далеко за его пределами по 
известной телепередаче «Играй 
Гармонь». Он сумел объединить 

вокруг себя разных по характеру 
и возрасту и темпераменту людей, 
научить их пению на двухголосье, 
постановке правильного дыхания, 
звучности голосов, умению вла-
деть собой на сцене. Коллективом 
руководил  еще один известный 
музыкант в нашем округе, да и не 
только, -  Иван Тиунов. В «Весе-
лушку» входят люди разных про-
фессий и интересов. Она состоит 
нынче, можно так выразиться,  из 
«женского полка», а это участни-
цы: Людмила Семеновна Харина, 
Мария Дмитриевна Полуянова, 
Мария Ивановна Бражкина, Ан-
тонида Григорьевна Лесникова, 
Надежда Семеновна Зюльганова, 
Тамара Николаевна Радостева, 
самая старшая из участниц Анна 
Александровна Чакилева, кото-
рой семьдесят семь, но, не смотря 
на свой возраст,  она не сдается 
никаким невзгодам и недугам, а 
наоборот,  подтянет и подбодрит 
молодежь, бывает, так споет и 
станцует, что позавидуешь.  А 
нынешним художественным ру-
ководителем ансамбля является 
Валентина Дмитриевна Петрова, 
которая также всю свою трудовую 

деятельность посвятила культуре, 
долгое время работала в Ошиб-
ской средней школе и в Доме 
культуры, в отделе культуры ад-
министрации Кудымкарского 
района. В коллективе, в основном,  
ветераны, и  каждая встреча для 
них -  это настоящий праздник, от 
которого   потом так легко стано-
вится, что хочется петь и творить,  
и все болячки и семейные неуря-
дицы остаются где то за дальними 
далями. 

Ансамбль «Веселушка» вы-
ступает на сцене своего клуба,  и 
не только, участвует в различных 
мероприятиях, как поселенческо-

го,  так и районного масштаба, в 
различных фестивалях и концер-
тах. Заметив творческие успехи 
ансамбля,  администрация Степа-
новского поселения  не осталась 
в стороне,  - поощрила участниц,  
сшив им сценические костюмы. 
Репертуар коллектива разноо-
бразен:  они поют коми – пермяц-
кие, русские народные, авторские 
и песни военных лет, а  какой 
концерт без задорной частуш-
ки. Самая родная песня, которую  
исполняют везде, где бы не вы-
ступали,  - это коми – пермяцкая 
песня «Сера кайыс». Не обходит-
ся и без преемственности поко-

лений.  К участию привлекаются 
даже дети дошкольного возраста, 
они с удовольствием учатся петь 
вокально и под гармошку без вся-
кой фонограммы. Что не говори, а 
песня остается с человеком и в ра-
дости,  и в горе. Что людям делать 
без  таких «Веселушек»?  Только  
благодаря им  мы скрашиваем 
свои серые будни,  они становятся 
ярче, просто, снова хочется жить.  
Как говорят в народе: «И жить бу-
дем,  и гулять будем». 

Иван Шипицин. 
Фотографии автора.    

«Деревня, деревня  - березовый край. Гармошка, гармошечка,  
ну –ка сыграй. Ты звонче басами звени и с песней народ собери».

Яна и вахтер школы №2 
Надежда Пыстогова.
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От добрых семян – хорошие ростки
Людям о людях    

Самые добрые воспомина-
ния о себе оставили жители д. Вы-
рово Кудымкарского района Фир-
сов Андрей Николаевич – учитель 
по призванию и его жена Фирсова 
Василиса Ивановна, работавшая 
фельдшером в акушерском пункте.

А. Н. Фирсов родился 1 марта 
1922г. в д. Пиканово Пешнигорт-
ского сельского совета Кудым-
карского района в многодетной 
семье…. В тот августовский день 
1937 года старшие дети Андрей и 
Василий запомнили навсегда, так 
как это был последний день, когда 
они видели своего отца Фирсова 
Николая Ивановича, попавшего 
под жернова чудовищной репрес-
сивной «машины». Вместе с отцом 
Андрея Фирсова арестовали ещё с 
десяток жителей деревни Пиканово 
Кудымкарского района. На руках у 
жены арестованного, Евдокии Се-
мёновны, осталось шестеро сыно-
вей. Эта семья долгое время жила 
в нужде, перенесла унижения, про-
чувствовала душевную боль и спол-
на испытала страдания. В результа-
те голода и болезни умерли у Е. С. 
Фирсовой два сына. От безысход-
ности и отчаяния она едва не сошла 
с ума, долго лечилась. Слезы матери 
рвали душу Андрея, поэтому он 
старался облегчить страдания ма-
тери. Ранний труд в колхозе был 
уделом многих деревенских детей, в 
том числе и сыновей Фирсовых. Он 
много работал в колхозе и своём 
хозяйстве. В период учёбы его мыс-
ли были устремлены только на одно 

– получение знаний. С 1941 по 1943 
годы работал на заводе в г. Перми. 
По состоянию здоровья участие в 
войне не принимал, но тружени-
кам тыла не легче было, а порою и 
тяжелее стоять за станками и изго-
товлять военную продукцию. Затем 
он трудился в Сталинграде и при-
нимал участие в восстановлении 
разрушенного города до окончания 
войны. Только в послевоенное вре-
мя ему удалось воплотить в жизнь 
свою давнюю мечту – закончить 
Кудымкарское педучилище и полу-
чить диплом педагога. В этот пери-
од особое внимание обращалось на 
развитие просвещения: подготовку 
учителей, строительство школ и об-
учение детей. В начальных школах 
обучение велось на коми-пермяц-
ком языке. Андрей Николаевич 
всю жизнь проработал учителем 
начальных классов. Учил детей в д. 
Вырово, в Боярской школе и пре-
подавал в северных районах округа. 
Мерилом своей трудовой деятель-
ности считается её полезность, а 
люди, влюблённые в свою профес-
сию, достигают совершенства и 
конечный результат бывает всегда 
положительным. Андрей Нико-
лаевич за свою жизнь выучил и 
воспитал не одну сотню учеников 
и искренне радовался, когда они 
получали дальнейшее образование 
и становились полезными людь-
ми. Перед пенсией, трудился в ав-
тошколе ДОСААФ г. Кудымкара в 
должности инструктора по воспи-

тательной работе. Последние годы 
жил у дочерей Галины и Надежды. 
За многолетний и добросовестный 
труд награждался знаком «Ударник 
Коммунистического труда», меда-
лью «Ветеран труда», Почётными 
грамотами и другими наградами.

У Андрея Николаевича един-
ственным живым братом остался 
Фирсов Василий Андреевич,  ко-
торому исполнилось 89 лет. Ему 
также в жизни досталось сполна: 
и трудное детство, и участие в во-
йне, скитание с женой, ребёнком 
по баракам и коммуналкам. Был 
участником строительства и запу-
ска Камской ГЭС. Работал машини-
стом, обслуживал одновременно 12 
гидроагрегатов, устранял поломки 
и почти 30 лет отдал этому пред-
приятию. Все эти годы его волно-
вала судьба отца. Он побывал в 
Екатеринбурге, на месте, где был 
приведён в исполнение приговор. В 
КГБ узнал, что отца репрессирова-
ли по обвинению в антисоветской 
агитации и распространение пра-
вославной веры среди колхозников. 
Реабилитирован посмертно в 1957 
году. В. А. Фирсов за участие в во-
йне награждён орденом Великой 
Отечественной войны, медалью за 
победу над Германией и всеми юби-
лейными медалями.

В 1945 году Андрей Николаевич 
встретил на своём пути будущую 
жену Фирсову Василису Ивановну, 
с которой свили своё гнездо, воспи-
тали и вырастили шестерых детей. 
Она родилась 05.08.1926 года в д. 
Кротово Пешнигортского сельско-
го совета Кудымкарского района 
также в большой семье. Её судьба 
по жизни вела по тернистой дороге. 
После смерти родителей осталась 
годовалым ребёнком. Хорошо, что 
её взяла на воспитание Хозяшева 
Дарья Фроловна, у которой не было 
своих детей. Она окружила её вни-
манием, заботой и любовью,  заме-
нила мать, привила самые лучшие 
человеческие качества. Василиса 
войну встретила пятнадцатилетней 
девочкой, видела как провожали 
деревенских мужчин на войну, а 
затем была очевидцем получения 
похоронок и слёзы овдовевших 
женщин. Питание было скудное, 
одежда скромная. В летние кани-
кулы работала в колхозе. В школе 
учебную программу осваивала хо-
рошо, поэтому после получения ат-
тестата, поступила в Кудымкарское 
медучилище и в 1943 году успешно 
окончила его. Всю последующую 
жизнь она контактировала с людь-
ми и лечила их. Сначала работала 
фельдшером в Очере и Пешнигорте, 
затем – в фельдшерском пункте в 
деревне Вырово.

В пятидесятые годы Фирсо-
вы решили построить жилой дом и 
с детьми обосноваться в д. Вырово 
Кудымкарского района. Бригадир 
тракторной бригады В. И. Зубов 
оказал помощь по доставке стро-
ительного леса, жители деревни 
помогли поднять дом. Завели хо-
зяйство, держали скот, в т.ч. и ко-

рову. Для большой семьи это было 
большим подспорьем. Дети помо-
гали родителям заготовлять сено 
и кормить живность; втягивались 
в трудовой процесс. Двери дома 
Фирсовых всегда были открыты. 
За помощью больные обращались 
днём и ночью, Василисой Иванов-
ной всем оказывалась первая ме-
дицинская помощь. Приходилось 
принимать роды, делать уколы, 
проводить профилактические ме-
роприятия, тяжело-больных  до-
ставлять в медицинские учрежде-
ния и т.д. Супруги Фирсовы всегда 
были на работе. С детьми нянчи-
лась и занималась воспитанием ба-
бушка Хозяшева Дарья Фроловна. 
Поэтому внимание к жителям д. 
Вырово и соседних деревень обра-
щалось больше, чем своим детям. 
Фирсова простотой и задушевно-
стью окружала своих пациентов. 
Люди доверяли, уважали её и были 
признательны ей. Что явилось для 
неё самой большой наградой. В 
свободное время, когда находилась 
среди своих детей, чувствовала себя 
счастливой матерью.

Василиса Ивановна виде-
ла физические и моральные 
страдания больных людей, 
все это пропускала через 

свою душу, её устремления 
были направлены на оказа-

ние им своевременной помо-
щи – это ей удавалось. 

Тяжёлые годы, напряжённый 
труд подорвали её здоровье, она по-
лучила инвалидность и преждевре-
менно покинула этот мир. Ветеран 
труда за долголетнюю и добросо-
вестную работу награждалась гра-
мотами, благодарностями и ценны-
ми подарками.

Супруги Фирсовы вместе про-
жили 49 лет, своим полезным тру-
дом достигли чувства собственно-
го достоинства и уважения людей, 
всем детям дали образование, были 
примером для родных, соседей и 
окружающих людей. А их дети все 
доброе и нужное переняли у ро-
дителей, приумножив семейные 
традиции, продолжают исполнять 
человеческую миссию. У каждого 
из них сложилась по-своему своя 
судьба, каждый занимался делами 
человеческими.

Эту уважаемую семью знаю с 
детства, т.к. жил в соседней дерев-
не. Со старшим сыном Валерием 
Андреевичем, родившимся в 1946 
году, вместе заканчивали 7 класс 
Пешнигортской школы. Был од-
ним из лучших учеников. Окончил 
Кудымкарский лесной техникум, 

получил специальность строителя 
автомобильных дорог. 

Остался верен своей про-
фессии, всю жизнь, занимая от-
ветственные поста, строил дороги, 
работал в дорожно-строительных 
управлениях в Винницкой обла-
сти. Среди коллег по совместной 
деятельности пользовался заслу-
женным авторитетом. Украинские 
корни оказались крепкими и не 
отпустили на родину до сих пор. 
Живут с женой Марией Петровной, 
будучи на пенсии, ведут большое 
хозяйство, много работают. Их 
дети – сын Андрей Валерьевич и 
дочь Екатерина Валерьевна, имея 
высшее образование, занимаются 
коммерческой деятельностью.

Дочь Четина Нина Андреевна 
1948г. рождения закончила Пешни-
гортскую школу. Она пошла по сто-
пам отца, решила стать педагогом. 
Окончила Кудымкарское педучи-
лище и Пермский педагогический 
институт. Преподавала химию и 
биологию в школе №9 и торгово-
кулинарном училище г. Кудымкара. 
Любила работу и детей. Занималась 
спортом, принимала участие в со-
ревнованиях, вела активный образ 
жизни. Её муж Василий Васильевич, 
будучи офицером, трудился в ОВД 
г. Кудымкара на различных долж-
ностях, ответственно относился к 
своей работе. Их сын Четин Сергей 
Васильевич работает водителем 
дальнобойщиком, с женой и сыном 
живут в Перми.

Дочь Хозяшева Галина Андре-
евна после окончания Пешнигорт-
ской средней школы, как и мать, 
училась в медучилище г. Кудымка-
ра. Получив диплом медицинского 
специалиста, работала фельдшером 
в ФАПе д. Вырово. Когда связала 
свою жизнь с Хозяшевым Анатоли-
ем Ивановичем, в поисках хорошей 
жизни, оказались в Нижневартов-
ске и Мегионе, где муж работал в 
нефтяной промышлености, а она 
трудилась по специальности в ме-
дицинских учреждениях. А в после-
дующие годы, имея право на отдых, 
до сих пор работает медсестрой 
в детской поликлинике г. Перми. 
Являясь хорошим специалистом, 
пользуется авторитетом и уваже-
нием, как ветеран труда свой опыт 
передаёт молодым сотрудникам. 
Присваивалось звание Ударника 
коммунистического труда, награж-
далась почётными грамотами. Ана-
толий Иванович после окончания 
школы служил в Германии, являл-
ся участником чехословацких со-
бытий. Воину-интернационалисту 
министром обороны маршалом 
Гречко объявлялись благодарности. 

Их дети Екатерина, Владимир и Вя-
чеслав получили соответствующее 
образование и все работают.

Сын Василий Андреевич родил-
ся в 1950 году, обучаясь в Пешни-
гортской школе, получил среднее 
образование. В период учёбы труд-
ности не испытывал, появилось же-
лание о приобретении новых, бо-
лее обширных знаний. Однако эта 
мечта осуществилась только после 
службы в армии. Первоначальную 
подготовку проходил в Чебаркуле. 
В дальнейшем военную подготовку 
продолжил в ракетных войсках в 
Германии. Стал специалистом пер-
вого класса, отличником боевой и 
политической подготовки. Демоби-
лизовавшись, поступил в политех-
нический институт, одновременно 
обучался на военной кафедре. По-
лучил специальность инженера-
электрика. Работал энергетиком в 
СМУ и на заводе «Стройдеталей», 
главным энергетиком в тресте 
«Гражданстрой» г. Кудымкара. До-
бросовестно трудился в течении 
38 лет. Награждался почётными 
грамотами. Дочь Голева Елена Ва-
сильевна с высшим экономическим 
образованием работает в рассчёт-
но-кассовом центре. Её муж Голев 
Владимир Геннадьевич проходит 
службу в должности судебного при-
става.

Сын Иван Андреевич, родился 
в 1952 году, получив среднее обра-
зование, закончил курсы ДОСААФ 
в Кудымкаре. Его тянуло к технике, 
поэтому непродолжительное вре-
мя работал инструктором, готовил 
будущих водителей. А после это-
го – водителем в колхозе «Россия» 
Кудымкарского района. Его жена 
Фирсова Надежда Егоровна за-
ведовала Выровской фермой, из-
биралась депутатом Верховного 
Совета РСФСР. И. А. Фирсов был 
трудолюбивым и жизнерадостным 
человеком. Однако, ему судьбой 
мало было отпущено лет, в 1995 г. 
он трагически погиб. От совмест-
ной жизни у них родились двое де-
тей – Александр Иванович и Татья-
на Ивановна, которые занимаются 
трудовой деятельностью.

Дочь Надежда Андреевна 
стремилась к знаниям, окончила 
Пешнигортскую среднюю школу 
и Пермский педагогический ин-
ститут. Выбрала профессию вос-
питателя и всю жизнь работала в 
детских садах г. Краснокамска. Пре-
одолела все ступени роста: труди-
лась воспитателем, заведовала дет-
ским садом. Свои знания и умение 
направляла на воспитание детей, 
любила их, занималась главным 
для её жизни делом. Муж преждев-
ременно ушёл из жизни. Рядом на-
ходятся взрослые дети Алексей и 
Дмитрий, работают и не забывают 
уделять внимание своей матери.

Андрей Николаевич и Васили-
са Ивановна имели самые важные 
профессии, в условиях незаметно-
сти и скромности стремились, как 
можно больше пользы принести 
людям. А их дети оправдали их 
надежды, работая на различных 
должностях, каждый из них вносил 
определённый вклад в общее чело-
веческое дело.

Вячеслав Попов.
Фотографии из семейного 

архива Фирсовых

Обычно, в сельской местности взоры жителей обращены в сто-
рону своей интеллигенции. Поскольку эта социальная прослойка, в 
силу своей образованности, значимости и других положительных 
моментов, является примером для большинства людей. В свою оче-
редь образованные и культурные лица в труде и других ситуациях 
ведут себя достойно, стараясь рядом живущим взрослым и детям, 

принести больше пользы.
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По данным электронных СМИ.

От редакционного доктора
«Стакан воды, пожалуйста, 

а лучше - два»
Вода -  это  эликсир  жиз-

ни  и  поэтому  в  питании   дието-
логи  отводят  ей   особо  важную  
роль.  И  это  далеко  не  случай-
но хотя  бы  уже  потому,  что  
вода  является  основой  нашей  
жизни.   Каждый  орган  и  каж-
дая  клетка  нашего  тела  
для  выполнения  своих  
функций  нуждается  в  
воде.  Все  химические  
процессы  в  нашем  ор-
ганизме  могут  прохо-
дить  только  при  нали-
чии  воды.  Если  вдруг  
вы   стали  испытывать  
чувство  жажды,  то  есть  
захотели  пить – знайте,  
что  ваш  организм на  
грани  обезвоживания,  
центральная  нервная  
система  подаёт   вам  
сигнал  «SOS!»  Примите  
срочные  меры: выпейте  
не  торопясь  1-2  стака-
на  тёплой  чистой  воды,  

лучше,  если  она  будет  приго-
товлена  с  лимоном  и  всегда  бу-
дет  под  рукой  в  вашей  сумочке  
или  машине.  Не  ждите,  когда  
закружится  голова,  или  вы  не-
ожиданно  потеряете  сознание.  
В  любое  время  года  важно  со-
блюдать  водный  режим.  Возь-

мите  себе  за  пра-
вило:  

1. Начинайте  
свой  день  с  двух  
стаканов  воды.  
Пейте  её  сразу,  
как  только  встали  
с  постели.

2. Расчитайте  
количество  воды  
необходимое  вам 
для  употребления  
в  течении суток  по  
формуле:  1  стакан  
на  10  кг.  вашего  
веса.  Если  ваш  
вес  составляет  70  
кг. -  норма  выпи-
той  воды  в  тече-
нии  суток  для  вас  

составит – 7  стаканов.
3. Приём  воды  необходимо  

проводить  за  30  мин.  до  при-
ёма  пищи,  чтобы  она  успела  
всосаться  и  не  препятствовала  
правильному  пищеварению. 

4. После  еды  пить  воду  
можно  только  через  два  часа,  
когда  основная  масса  съеден-
ной  пищи  уйдёт  из  желудка.

5. Последний  приём  воды  
закончите  не  позднее,  чем  за  2  
часа  до  сна.

6. Избавьтесь  от  привычки  
пить  во  время  еды (если  та-
ковая  имеется),  так  как  вода  
снижает  секрецию  слюны  и  
разбавляет  желудочный  сок,  
содержащий  ферменты  и  кис-
лоту,  тем  самым  замедляя  пе-
реваривание  содержимого  же-
лудка.  

Такие  жидкости,  как  чай,  
компот,  соки,  не  могут  заме-
нить  воду,  поскольку  в  своём  
составе  имеют  пищевые  ком-
поненты,  требующие  перева-
ривания.  От  того  сколько  че-

ловек  выпьет  воды,  зависит  
эффективность  работы  всего  
организма начиная  с  головного  
мозга  и  заканчивая  выдели-
тельной  системой.  При  нехват-
ке  воды  в  организме   -  кровь  
сгущается,   может  появиться  
усталость,  головные  боли,  чув-
ство  дискомфорта  в  организ-
ме,  наблюдается  сухость  кожи,  
слизистых  оболочек,  моча  ста-
новится насыщенного  цвета,  с  
запахом,  затрудняется  работа  
толстого  кишечника,  возника-
ют  запоры.    Для  эвакуации  ка-
ловых  масс  требуется  дополни-
тельное  напряжение  мышц,  что  
нередко  приводит  к  таким  за-
болеваниям,  как  дивертикулёз,  
геморрой  и  варикозное  расши-
рение  вен  нижних  конечностей. 

 Вода – боже-
ственный  на-
питок.  Есть  
одна  мудрая  
пог ов орка : 
«Пейте  5  
с т а к а н о в ,  

чтобы  остаться  живым,  8 – что-
бы  чувствовать  себя  прекрасно  
и  10 – чтобы  омолодиться»,  по-
этому,  пейте  воды  больше,  чем  
того  требует  жажда.   В  следу-
ющий  раз,  когда  вас  спросят: 
«Что  будете  пить?»  В  ответ  от  
вас пусть прозвучит: «Стакан  
воды,  пожалуйста.  Ведь  это  са-
мый  чудесный  напиток!»

Будьте  здоровы 
 и  живите  долго. 

С  вами  была 
 В.Россомагина – специалист  

по  здоровому  питанию.

(Продолжение. Начало в №11 от 14 
марта 2013г.)

Ель способна снимать боль, 
забирает плохую энергию, делает 
человека более рассудительным и 
спокойным. В старину знахари со-
ветовали держать под кроватью 
еловое поленце.

Кедр укрепляет иммунную си-
стему, нормализует артериальное 
давление, предупреждает склероз 
сосудов.

Успокаивает и снимает психи-
ческое напряжение сосна. Как и 
другие хвойные, обладает дезинфи-
цирующим действием, укрепляет 
сердечно-сосудистую, нервную и 
дыхательную систему.

Осина активно за-
бирает негативную 
энергию. Прижми-
тесь к ней ненадолго, 
чтобы снять болевые 
ощущения и успоко-
иться. Противопоказа-
на «дружба» с осиной 
сердечникам.

Черемуха вы-
деляет большое ко-
личество фитонцидов, 
способных уничтожать бо-
лезнетворные микробы — не 
случайно ее издавна использо-

вали для лечения заболеваний верх-
них дыхательных путей, простуды и 
ревматизма.

«Роща» 
в кармане

Впрочем, чтобы по-
лучить энергетиче-

скую подпитку от 
деревьев, не обя-
зательно строго 
придерживаться 
ритуала и советов 
дендротерапев-
тов. Прогуляй-
тесь по лесу или парку, 
вдохните запах листвы и 
хвои — и ваше тело будем 

вам благодарно. Те, у кого 
нет возможности выбираться 

на природу так часто, как этого 
хотелось бы, могут пользоваться 
переносным «лесом». Запаситесь 

срезанными веточками, древесны-
ми спилами, корой. В древности на 
места ушибов, растяжения связок 
прикладывали дубовые дощечки, а 
березовые спилы накладывали на 
болезненные участки при коликах в 
печени и почках.

Очень простой, но эффектив-
ный способ всегда иметь под рукой 
частицу дерева-целителя — купить 
гребень из «своей» древесины и 
расчесывать им волосы по утрам. 
Используйте деревянный «элемент» 
около шести месяцев, а затем ме-

няйте на новый.

И, по возмож-
ности, старайтесь 
все-таки бывать в 
лесу — лишь там 
можно получить та-
кой мощный заряд 
положительных эмо-
ций. Природа таит в 
себе безграничный 
запас энергии. Заме-
ните пассивный от-

дых перех телевизором и 
компьютером неспешной 
прогулкой по парку, и вы 
почувствуете, как силы с 
каждым днем наполняют 

ваше тело.

Анна АВЕРИШ.

Копилка 
полезных советов

Попробуйте лимон с чесноком...

И вы убедитесь в эффективности этого сред-
ства от головной боли и высокого давления. К тому же 
оно очищает организм от шлаков и ненужных солей.

Возьмите один лимон и головку (!) чеснока. Пере-
крутите все на мясорубке. Уложив в литровую банку, 
залейте доверху холодной кипяченой водой. Оставьте 
настаиваться на 3 дня. Процедите и принимайте по 1 
ст. ложке 3 раза в день за час до еды.

Полный курс лечения - 1 литр. При необходимости 
- повторите. Средство лечения держите в холодильнике.

 Настой  для больных суставов

Весной, когда хранящийся картофель начнет 
прорастать, соберите белые проростки и наполните 
ими пол-литровую банку, после чего залейте ее спир-
том и накройте крышкой.

Через 4 дня можете приступать к лечению, втирая 
в болезненные места настойку, отжатую от ростков. 
На ночь суставы надо утеплять повязкой.

Простейший ингалятор

Хотим дать полезный совет при простуде. Пред-
лагаем использовать -простейший ингалятор, который 
поможет при ангине, насморке, ОРЗ.

Возьмите любую бутылку, налейте в нее стакан ки-
пятка и растворите в нем 2-3 кусочка вьетнамского 
бальзама «Звездочка». Каждый -величиной со спичеч-
ную головку.

Дышите горячим паром 6-7 минут, втягивая его 
то ртом, то носом.

Процедуру надо делать 3-4 раза в день. Гаранти-
руем, что любая -простуда пройдет у вас за пару 
дней. Проверено, сами так неоднократлечились.
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Что такое душа?

Второй российский фестиваль                Кулинарный  конкурс

УДАЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ

о старому тракту уже много 
лет никто не ездил,  и поэтому 
всё заросло подлеском,  это 
место облюбовали тетерева.

Однажды мы с товарищем  охо-
тились на них и шли по обе стороны 
дороги.

В таких случаях ружьё держишь 
наизготовку, поэтому нужно идти не 
спеша, не обгоняя друг друга, ти-
хонько переговариваясь.

Необходимо  быть очень  внима-
тельным, стрелять только в хорошо  
видимую цель, а в сторону товари-
ща вообще нельзя, поэтому каждый 
должен знать - где находится тот и 

другой в данный момент.
Я не видел - откуда поднялся ко-

сач  и даже не услышал хлопанья 
крыльев, ветер был от меня, заме-
тил лишь тень на солнце.

Среагировав немедленно, я бы-
стро повёл стволом  по направле-
нию полёта и нажал курок на авось-
ку.

Через пару секунд услышал сла-
бый глухой удар.

Окликнул товарища и пошёл 
смотреть - в кого же я стрелял.

Из снега торчал хвост тетерева, 
падая он ударился головой об мо-
лодую осинку. Я поднял косача, он 
был уже мёртв.

Иногда стреляешь днём на чи-
стом пространстве не торопясь, хо-
рошо прицелившись, а не попада-
ешь, а тут, вобщем, удивительный 
случай. 

Иван Тотьмянин, 
с.Большая Серва.

П

Записки охотника    

Редакция газеты  объ-
являет новый конкурс 
«РЕЦЕПТЫ  НАШИХ  
БАБУШЕК». Просим 
наших уважаемых чи-

тателей присылать или 
заносить  нам в Редак-
цию рецепты  самых ин-

тересных, необычных, а главное, вкусных 
блюд коми-пермяцкого народа, которые 

веками готовили наши прародители. Про-
сим указывать имя того человека, от кого 
услышали рецепт. Этим человеком может 

быть ваша мама, бабушка, прабабушка, 
тётя и так далее. Вкладывайте в письмо 
или заносите в Редакцию газеты (можно 

на флэшке)  фотографии блюд, приго-
товленных Вами (таким письмам будет 

особое внимание). 
Вас ждут памятные призы 

в номинациях. Первый этап конкурса 
продлится до конца мая. 

Внимание: Если рецепты взяты из 
книги, они должны быть напечатаны 
только в книге «Коми-пермяцкая кух-

ня», автор А.Долдина (обязательно надо 
приложить фотографию самого блюда, 

которое сделали своими руками). 

Адрес Редакции: 
г.Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47 

(администрация Кудымкарского 
района, каб.106)

Желаем всем удачи!!!

Редакция газеты  объ-

цию рецепты  самых ин-

4-5 апреля на базе спор-
тивного комплекса им. Сухарева 
(г.Пермь) прошел  II фестиваль «Спор-
тивная смена России». 

В рамках фестиваля участвовала 
команда детского спортивного клу-
ба «Иньва»,  созданная на базе Верх-
Иньвенской СОШ в рамках проекта 
«Спортивный клуб+спортивный сер-
тификат». В фестивале принимали 
участие 17 команд Пермского края, 2 
команды Кировской области и 1 ко-
манда г.Сургута. 

Наша команда была  сформирована 
из 8 человек (4 мальчика+4 девочки) 
1999-1998 г.г. рождения.  Участники 
фестиваля соревновались в 5 видах 
программы: аэробика, стритбол, лег-
коатлетическое двоеборье, биатлон, 
брейн-ринг по знаниям олимпий-
ского движения. В итоге 2-х дневных 
спортивных соревнований в общеко-
мандном зачете команда спортивного 
клуба «Иньва» заняла 7 место. Наи-
более успешно выступила в биатлоне 

-4 место, в  брейн-ринге- 5 место. Са-
мый большой успех добилась коман-
да мальчиков по стритболу в составе 
Меркушева Антона, Поздина Вален-
тина, Ванькова Кирилла и Томилина 
Станислава, которая стала победи-
тельницей турнира и была награждена 
кубком  и медалями за 1 место. Руко-
водителем команды является тренер-
преподаватель ДЮСШ Кудымкарского 
района Ваньков Виктор Николаевич, 
у которого и занимаются юные спор-
тсмены. Организаторы фестиваля на 

торжественном закрытии мероприя-
тия объявили  о том, что III фестиваль 
спорта «Спортивная смена России» 
будет проходить в г.Чайковский. Ребя-
та остались довольными, приобрели 
новых знакомых и получили дополни-
тельный толчок для своего спортивно-
го совершенствования в ходе трениро-
вочных занятий в спортивных секциях.

Фотографии Виктора Ванькова.

«СПОРТИВНАЯ СМЕНА РОССИИ»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Кудымкарский районный Совет ве-

теранов выражает благодарность за ока-
занную материальную помощь депутатам 
Законодательного Собрания Пермского 
края:  Петрову Алексею Алексеевичу и 
Хозяшеву Владимиру Семеновичу. Так-
же говорим огромное спасибо Исыпо-
вой Маргарите Ивановне, индивидуаль-
ному предпринимателю, руководителю 
магазинов «Авеню»; Кудымову Андрею 
Владимировичу, индивидуальному пред-
принимателю, руководителю магазинов 
«Браво»; Ушкову Сергею Львовичу, инди-
видуальному предпринимателю, руково-
дителю магазинов «Секретарь».

Н.А. Четина, 
председатель райсовета ветеранов. 

Душа это «стержень», 
основа, которая несет в себе 
информацию обо всех прожи-
тых человеком жизнях, вклю-
чает в себя весь накопленный 
опыт и знания. Душу нельзя 
увидеть, потому что она отно-
сится к так называемому Тон-

кому миру. Души воплоща-
ются (рождение человека) и 
раз- воплощаются (смерть) на 
Земле постоянно. Но умира-
ет лишь биологическая обо-
лочка, у которой «вышел 
срок годности», ибо Душа 
бессмертна. Через какое-то 
время Душа воплощается 
снова. Поэтому все мы про-
жили уже не одну сотню 
жизней на планете. Почему 
же мы не помним ничего о 
прошлых жизнях? Память 

об этом блокируется при 
рождении. Это сделано для 
того, чтобы Душа смогла про-
жить новую жизнь с чистого 
листа. Каким бы ни был опыт 

прошлой жизни — плохим 
или хорошим — старые вос-
поминания и привычки будут 
мешать развитию новой лич-
ности. А цель любой Души 

— постоянное обучение, 
развитие, самосовершен-
ствование. Зрелые Души 
имеют в «своем багаже» 
огромный опыт прожитых 
жизней, как удачных, так и 
не очень.

По данным
 электронных СМИ.



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+
16.10 «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 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и 

справедливость». 18+
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф. «Гол!». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Гол!» (окон). 16+
3.45–4.35 С/л «Гримм». 16+

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И 

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

– Москва».
11.50 С/л «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие 

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

ВРЕМЕНА ГОДА». 12+
15.35 С/л «ТАЙНЫ 

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

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

– Пермь».
17.50 С/л «СЕМЕЙНЫЙ 

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

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

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

«ХУТОРЯНИН». 1–4-я 
серии. 12+

1.05 «Девчата». 16+
1.45 «Большие танцы». 

Крупным планом».
2.00 «Вести+».
2.25 Х/ф. «Дикие бродяги» 

(США). 16+

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Живая вселенная». 

«Луна. Возвращение». (*)
12.40 Д/ф. «Жизнь поперек 

строк. Анна Бовшек». (*)
13.20 Д/с. «Последние 

свободные люди». 
«Жизнь без границ». (*)

14.15 К 75-летию со дня 
рождения Леонида 
Бородина. «Линия 
жизни». 

15.10 «Пешком...» «Москва 
дворцовая».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 И. Гончаров. 
Телеспектакль 
«Обыкновенная 
история». Часть 1-я. (*)

16.55 Д/ф. «Фатехпур-Сикри» 
(Германия).

17.10 Д/с. «Изображая слово». 
«В погоне за «Медным 
всадником». (*)

17.40 Иоганнес Брамс. 
«Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№ 1».

18.40 «Геология: прогнозы и 
утопии». 1-я лекция.

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

классика...» с 
Владимиром Мининым и 
Артемом Варгафтиком.

20.40 Д/ф. «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».

21.20 Д/с. «Терри Джонс и 
варвары». (*)

22.15 «Тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

23.00 Д/ф. «Москва – Берлин». 
1-я серия. (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф. «Берлин. Музейный 

остров». (*)
0.35 «Кинескоп». 

«Французское кино 
сегодня».

1.15 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак».

1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.35–2.55 Ф. Шуберт. «Соната».

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

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

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

Окончательный 
вердикт». 16+ 

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

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

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

РАЙОН-2». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 

23.35 С/л «ЯРОСТЬ». 16+ 
1.30 Д/ц. «Наш космос». 16+ 
2.30 «Дикий мир».
3.00 С/л «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК». 16+ 
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+
 

Профилактика до 15.00
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Азбука ремонта». 12+
16.00 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
0.10 А. Караулов «Момент 

истины». 16+
1.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.15 Х/ф. «Прохиндиада, или 

бег на месте». 12+
4.00 Х/ф. «Ключ без права 

передачи». 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. «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (США – 
Япония). 16+

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30 «Футбол.ru».
15.20 «24 кадра». 16+
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Наука 2.0. 

Большой скачок». 
«Аккумуляторы».

16.55 Х/ф. «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (США – Испания). 
16+

18.50 «Наука 2.0. 
ЕХперименты». 
«Солнечное 
электричество».

19.50 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». «Клюшка и 
шайба».

20.25 «Вести-спорт».
20.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Динамо» 
(Москва) – «Трактор» 
(Челябинск).

23.45 «Неделя спорта».
0.40 «Наука 2.0. Угрозы 

современного мира». 
«Глобальное потепление 
или ледниковый 
период?»

1.10 Х/ф. «КНИГА ИЛАЯ» 
(США). 16+

3.20 «Секреты боевых 
искусств».

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

«Деревянное будущее».
5.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».

6.30 «Такая красивая любовь». 
16+

7.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Так говорят женщины». 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «Комиссар Рекс». 12+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 «Французские уроки».
11.00 С/л «РАЗЛУЧНИЦА». 16+
17.00 «Не в деньгах счастье!».
18.00 «Женский род». 16+
19.00 «Игры судьбы». 16+
20.00 «Жены олигархов». 16+
21.00 Х/ф. «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ». 16+
23.00 «Знакомьтесь. Мужчина!».
23.30 С/л «Не теряя надежды».
0.25 Х/ф. «ПОБЕДИТЕЛЬ». 16+
2.20 С/л «Дороги Индии». 12+
5.15 «Моя правда». 16+
6.00 «Знакомьтесь. Мужчина!».
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

6.00 «Тропой дракона».
6.25 «Сергей Королев Вернер фон 

Браун: дуэль титанов-2». 
Д/ф. (12+).

7.15 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧ-
НОМ ПУТИ». Х/ф. (Риж-
ская к/ст., 1985) (12+).

9.00 Новости.
9.25 «Фронтовой бомбардиров-

щик Су-24». Д/ф. (12+).
10.10 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». Х/ф. 

(«Беларусьфильм») (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зафронтовые разведчики». 

Д/с. 1-я серия (12+).
14.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с. (Россия, 

2007). Фильмы 1-3 (16+).
16.00 Новости.
16.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с. (Россия, 

2007). Фильмы 1-3 (16+).
17.15 «Особый отдел». Д/с. «По-

следний аккорд» (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Олег 
Антонов» (12+).

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

20.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1981) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с. «Волчья пасть» 
(16+).

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

1.20 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». Х/ф. 
(К/ст. им. М. Горького)12+.

3.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с. (Россия, 
2007). Фильмы 1-3 (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Как кошка с собакой...» 

М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Хочу луну». 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 «Земля - космический ко-

рабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домашне-

го задания»
6.55 «Мук». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Росомаха и лисица». М/ф.
7.25 «В гостях у Витаминки»
7.45 «Приключения отважных 

кузенов». М/с.
8.05 «Эбб и Фло». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Кораблик», «Мальчик с 

пальчик», «Замок лгунов». 
М/ф.

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

на-лебедь»
10.50 «Прыг-Скок Команда»

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

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Свер-

жение монгольского ига.
11.40 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля». 
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.
14.40 «Мода из комода» (12+)
15.05 «Фиксики». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

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

жиром
16.00 «Дружба - это чудо!» М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.45 «Funny English»
17.00 «Покойо». М/с.
17.05 «Будь моим слоном», М/ф.
17.20 «Сказка о потерянном 

времени» М/ф.
17.40 «Дорожная азбука»
18.20 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.35 «Вперёд в прошлое!» По 

одёжке встречают
18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Мук». 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 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
21.00 «Страна троллей». М/с.
21.25 «Лимбо». Т/с. (Дания). (12+)

21.55 «Простые истины» Т/с.(12+)
22.25 А.Н. Толстой. «Хождение по 

мукам». Х/ф. 10-я серия 
(16+)

23.40 «История России. Лекции» 
(12+)

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Как кошка с собакой...» 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Хождение по мукам». Х/ф. 

6-я серия (16+)
3.50 «Картинки с выставки». М/ф.

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
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. «ПРОРЫВ». 16+
12.30 «Осторожно, Модерн!-2» 

16+
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 «Анекдо-

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

16+
15.30 «Дорожные драмы». 16+
16.00 «Вне закона». «Адрена-

лин». 16+
16.30 «Вне закона». «Липецкий 

зверь». 16+
17.00 «Вне закона». «Шутники». 

16+
20.00, 23.00, 5.15 «Улетное видео». 

16+
22.00, 23.30 «Прикольные исто-

рии». 16+
0.30 «Голые и смешные». 16+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 

СТРАСТИ». 16+
4.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+
4.45 «Самое смешное видео». 

16+
5.30 Мультфильмы.

6.00, 6.35, 7.00, 7.30 М/с. «Кури-
ный городок», «Чаплин», 
«Супергеройский отряд», 
«Клуб Винкс – школа 
волшебниц».12+

8.00 «6 кадров». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Нереальная история». 

16+
11.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+
13.30 «6 кадров». 16+ 
14.00 Х/ф. «ХЭНКОК». 16+
15.45 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 Премьера с/ла «ДУМАЙ 

КАК ЖЕНЩИНА». 1-я 
серия. 16+

22.00 Х/ф. «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». 16+

23.40 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком». 16+
1.30 Фильм «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ. Готовим счастье по 
рецепту» (США). 16+

3.50 Х/ф. «Отличница легкого 
поведения» (США). 16+

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

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», «Бен 
10. Инопланетная сверхси-
ла». 12+

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

8.25 «Про декор». 12+
9.00, 9.25 М/с. «Губка Боб – ква-

дратные штаны», «Громо-
кошки». 12+

10.00 Х/ф. «Телепорт» (Канада – 

США). 16+
12.00 С/л «Универ. Новая обща-

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

16+
21.00 Х/ф. «Жизнь, как она 

есть» (США). 12+
23.15 «Дом-2. Город любви». 16+
0.15 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.45 Х/ф. «Я – Сэм» (США). 

16+
3.25 С/л «Следы во времени». 

16+
4.20 С/л «Джоуи». 16+
4.50 С/л «Компьютерщики». 

16+
5.55 «Необъяснимо, но факт». 

16+

Ю
5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 4.00 «Смеха ради». 16+
6.20 «Платье на счастье». 12+
7.15, 13.55 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.30 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
10.00 «Посольство красоты. 

Лазурный берег». 12+
10.25 «Адская кухня». 16+
11.15, 21.30 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.40, 3.10 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
16.30 Х/ф. «Питер FM». 16+
19.30 «Дурнушка». 12+
20.25 «Караоке Киллер». 16+
23.20 «В теме». 16+
23.45 «Звездные ножки». 16+
0.45 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.55 М/с. «Липучки». 16+
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ЛЮДИ ХОТЯТ ДЛЯ СЕБЯ БОГАТСТВА И СЛАВЫ; ЕСЛИ ТО И ДРУГОЕ 
НЕЛЬЗЯ ОБРЕСТИ ЧЕСТНО, СЛЕДУЕТ ИХ ИЗБЕГАТЬ. 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+
16.10 «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 «Под прикрытием». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 18+
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Лиллехаммер». 16+
1.20 Х/ф. «Легенда Зорро» 

(США). 12+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Легенда Зорро» 

(окончание). 12+
3.45–4.35 С/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 института 

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». 12+
21.25 С/л «ХУТОРЯНИН». 12+
23.25 «Специальный корре-

спондент». 16+
0.25 «За победу – расстрел? 

Правда о матче смерти». 
16+

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

1.40 «Вести+».
2.05 Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ». 1-я серия.

3.25 С/л «ЧАК-4». 16+
4.30 «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 «Живая вселенная». «По-

иски жизни». (*)
12.40 Д/ф. «Фатехпур-Сикри».
12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Владимиром 
Мининым и Артемом 
Варгафтиком.

13.35 Д/с. «Терри Джонс и 
варвары». (*)

14.30 Д/ф. «Братья Стругац-
кие. Дети Полудня».

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 И. Гончаров. Телеспек-
такль «Обыкновенная 
история». Часть 2-я. (*)

17.00 Д/ф. «Харун-аль-Рашид» 
(Украина).

17.10 Д/с. «Изображая слово». 
«Приключения Мухи-
Цокотухи». (*)

17.40 Иоганнес Брамс. «Сим-
фония № 4».

18.25 Д/ф. «Сеговия. Сцена 
политических интриг».

18.40 «Геология: прогнозы и 
утопии». 2-я лекция.

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

рия взятки».
20.40 «Больше, чем любовь». 

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

21.20 Д/с. «Терри Джонс и 
варвары». (*)

22.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Чарлз 
Диккенс. «Посмертные 
записки Пиквикского 
клуба».

23.00 Д/ф. «Москва – Берлин». 
2-я серия. (*)

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Отчаяние».
1.45 Г. Берлиоз. Увертюра 

«Корсар».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50–2.55 Д/ф. «Христиан Гюй-

генс» (Украина).

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

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

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

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

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

16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 

19.30 С/л «ЛЕСНИК». 16+ 
21.25 С/л «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 С/л «ЯРОСТЬ». 16+ 
1.30 «Главная дорога». 16+ 
2.00 «Чудо техники». 12+ 
2.35 «Дикий мир».

6.00 Пермь. «Час пик».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас»
10.30 С/л «Застава Жилина». 

16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Застава Жилина». 

16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Скажите, доктор…» 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 Фильм. «Очарованные 

злом». 16+
17.30 Фильм. «Военно-полевой 

кошмар». 16+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью». 

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

Машу».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Азбука ремонта». 12+
0.10 Х/ф. «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». 16+
2.40 Х/ф. «Мировой парень». 

12+
4.15 Х/ф. «Миссия в Кабуле». 

12+

 

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

ревянное будущее».
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. «КНИГА ИЛАЯ» 

(США). 16+
13.30 «Вести.ru».
13.50 «Вести-спорт».
14.00 «Братство кольца».
14.30 Х/ф. «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (США – Япония). 
16+

16.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Элемент жизни. 
Бионика».

17.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Грибы».

17.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная На-
циональная Лига. «Томь» 
(Томск) – «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк).

19.55 Д/ф. «Спецназ».
20.50 Х/ф. «ШПИОН». 16+
0.10 «Вести-спорт».
0.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/2 финала. «Бавария» – 
«Вольфсбург».

2.25 «Планета футбола».
3.25–4.00 «IDетектив». 16+

6.30 «Такая красивая лю-
бовь». 16+

7.00, 22.50, 0.25 «Одна за всех». 
16+

7.30 «Так говорят женщи-
ны». 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «КОМИССАР 

РЕКС». 12+
9.30 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
10.30 «Французские уроки».
11.00 С/л «РАЗЛУЧНИЦА». 

16+
17.00 «Не в деньгах счастье!» 

16+
18.00 «Женский род». 16+
19.00 «Игры судьбы». 16+
20.00 «Жены олигархов». 16+
21.00 Х/ф. «СВОЯ ЧУЖАЯ 

СЕСТРА». 16+
23.00 «Знакомьтесь. Мужчи-

на!» 16+
23.30 С/л «НЕ ТЕРЯЯ НА-

ДЕЖДЫ». 16+
0.50 «Достать звезду». 16+
1.20 «Мужская работа».

6.00 «Зафронтовые разведчи-
ки». Д/с. 1-я серия (12+).

7.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1981) (12+).

9.00 Новости.
9.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

Х/ф. («Ленфильм»)(16+).
11.00 «ХИМИК». Т/с. (Россия). 

1-я и 2-я серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с. 2-я серия (12+).
14.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с. 

(Россия, 2007). Фильмы 
4-6 (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с. 

(Россия, 2007). Фильмы 
4-6 (16+).

17.15 «Особый отдел». Д/с. 
«Филин в ловушке» 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Алек-
сандр Яковлев» (12+).

19.30 «Фронтовая Москва. 
История победы». Д/с. 
(12+).

20.20 «Корпус генерала Шуб-
никова». Х/ф. («Мос-
фильм», 1980) (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского 

сыска». Д/с. «Операция 
«Степь» (16+).

23.20 «ХИМИК». Т/с. (Россия). 
3-я и 4-я серии (16+).

1.15 «ДВОЕ». Х/ф. (Рижская к/
ст., 1965) (6+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «А кто волшебник?» М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Росомаха и лисица». 

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 «Земля - космический 

корабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
6.55 «Мук». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Сказка про аиста». М/ф.
7.20 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Эбб и Фло». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Слонёнок», «Попался, 

который кусался!», 
«Живая игрушка», 
«Шесть Иванов - шесть 
капитанов». М/ф.

9.15 «Фиксики». М/с.

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

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

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Как 

Москва стала столицей.
11.40 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». 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 до-

машнего задания».
14.00 «Своя команда». Т/с. 

(12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.40 «Лимбо». Т/с. (Дания). 

2011 г. (12+)
15.05 «Фиксики». М/с.
15.20 «Приключения Синдба-

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

мандарином.
16.00 «Дружба - это чудо!» 

М/с.
16.25 «Бериляка учится чи-

тать»
16.45 «Funny English»
17.00 «Покойо». М/с.
17.05 «Как Петя Пяточкин сло-

ников считал». М/ф.
17.20 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
17.45 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.35 «Вперёд в прошлое!» 

Вооружённые силы 
Московского царств.

18.45 «Лентяево». ТВ-шоу

19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Мук». М/с.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.55 «Служба спасения до-
машнего задания»

20.10 «Папины дочки». С/л. 
(12+)

20.35 «Трансформеры: Прайм». 
М/с.

21.00 «Страна троллей». М/с.
21.25 «Лимбо». Т/с. (Дания). 

2011 г. (12+)
21.55 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.25 А.Н. Толстой. «Хождение 

по мукам». Х/ф. 11-я 
серия (16+)

23.35 «Русская литература. 
Лекции» (12+)

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «А кто волшебник?» М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Хождение по мукам». 

Х/ф. 7-я серия (16+)
3.45 «Шесть Иванов - шесть 

капитанов». М/ф.

/ф. (16+)

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 19.00 «Улетные живот-

ные». 16+
9.30 Х/ф. «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД». 16+
12.30 «Осторожно, Мо-

дерн!-2» 16+
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 «Анек-

доты». 16+

13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». 16+
15.30 «Дорожные драмы». 16+
16.00 «Вне закона». «Охотник 

за головами». 16+
16.30 «Вне закона». «Семей-

ный крематорий». 16+
17.00 «Вне закона». «Свой 

парень». 16+
20.00, 23.00 «Улетное видео». 

16+
22.00, 23.30 «Прикольные 

истории». 16+
0.30 «Голые и смешные». 16+
1.00–2.00 «Улетное видео». 16+

6.00, 6.35, 7.00, 7.30 М/с. «Кури-
ный городок», «Ча-
плин», «Супергеройский 
отряд», «Клуб Винкс – 
школа волшебниц».12+

8.00 «6 кадров». 16+
8.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 С/л «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА». 16+
12.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ВОСЕМЬ ПЕР-

ВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
15.40 «6 кадров». 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 «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА». 16+
22.00 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ» (США). 12+
23.50 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «6 кадров». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», 
«Бен 10. Инопланетная 
сверхсила». 12+

7.55 С/л «Счастливы вместе». 

16+
9.00, 9.25 М/с. «Губка Боб – 

квадратные штаны», 
«Громокошки». 12+

10.00 Х/ф. «Жизнь, как она 
есть» (США). 12+

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

13.30 С/л «Деффчонки». 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+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
21.00 Х/ф. «Эта дурацкая 

любовь» (США). 16+
23.20 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.20–0.50 «Дом-2. После за-

ката». Спецвключение. 
16+

Ю
5.00, 8.55, 23.20 «В теме». 16+
5.30 «Смеха ради». 16+
6.15 «Платье на счастье». 12+
7.10 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.25 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
9.55 «Стилистика». 12+
10.20, 3.20 С/л «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». 12+
11.10, 21.30 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
12.55, 18.30 «Кто сверху?» 16+
13.55 «Топ-модель по-

американски. Британ-
ское нашествие». 16+

15.40, 19.30 «Дурнушка». 12+
16.30, 23.45 Х/ф. «Крутая 

Джорджия». 16+
20.25 «Караоке Киллер». 16+
1.55 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.10 «Смеха ради». 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 С/л «Торговый центр». 

16+
16.10 «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 Начало с/ла «Любовь за 

любовь» (Россия). 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 Ночные новости.
0.20 С/л «Форс-мажоры». 

16+
1.10 Х/ф. «Чокнутый профес-

сор» (США).
3.00 Новости.
3.05–4.45 Х/ф. «Горячие голо-

вы-2» (США). 16+

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

6.35–6.40, 7.07–7.10, 

7.35–7.40, 8.07–8.10, 
8.35–8.40 «Местное вре-
мя». «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». «Ве-

сти – 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». «Ве-

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

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.35 «Вести. Дежурная 
часть».

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ХУТОРЯНИН». 

12+
1.15 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
1.30 «Вести+».
1.55 «Честный ДЕТЕКТИВ». 

Эдуарда Петрова. 16+
2.25 Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ». 2-я серия.
3.50 С/л «ЧАК-4». 16+

Профилактика с 2.55 до 12.00
12.00 «Живая вселенная». 

«Земля и Венера. Со-
седки». (*)

12.40 Д/ф. «Сеговия. Сцена 
политических интриг» 
(Германия).

12.55 «Власть факта». «Исто-
рия взятки».

13.35 Д/с. «Терри Джонс и 
варвары». (*)

14.30 «Больше, чем любовь». 
«Алексей Толстой и На-
талья Крандиевская».

15.10 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Зодчий Гаральд 
Боссе». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 К. Тренев. Телеспек-
такль «Любовь Яровая». 
Часть 1-я. (*)

17.10 Д/с. «Изображая слово». 
«В пространстве книги». 

17.40 Неделя Германии на 
Иоганнес Брамс. «Со-
натный вечер в Вербье».

18.40 «Русский гений на пути 
к вечности». 1-я лекция.

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

Альманах по истории 
музыкальной культу-
ры».

20.40 Д/ф. «Полковник Мур-

зин. Геометрия музыки». 
21.20 Д/с. «Терри Джонс и 

варвары». (*)
22.15 «Магия кино».
23.00 Д/ф. «Москва – Берлин». 

3-я серия. (*)
23.30 Новости культуры.
23.50  Х/ф. «Больвизер» (ФРГ).
1.40 И.- С. Бах. «Бранден-

бургский концерт № 3».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50–2.55 Д/ф. «Харун-аль-

Рашид» (Украина).

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕ-
ЛИ! В СВЯЗИ С ПРО-
ФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧ-
НЕТСЯ В 12.00. ПРИ-
НОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ 
НЕУДОБСТВА.

12.00 «Суд присяжных». 16+ 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

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

ка». 16+ 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «ЛЕСНИК». 16+ 
21.25 С/л «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2». 16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 

23.35 С/л «ЯРОСТЬ». 16+ 
1.35 «Квартирный вопрос». 
2.35 «Дикий мир».
3.15 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.10 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

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

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

Машу».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Застава Жилина». 

16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Застава Жилина». 

16+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью». 

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

Машу».
16.00 «Открытая студия».
17.00 Фильм. «Дорога в ад». 

16+
17.30 Фильм. «Ярость». 16+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Дела пенсионные». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+

23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Есть повод». 12+
0.10 Х/ф. «Двое и одна». 12+
2.00 Х/ф. «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». 12+

4.40 Х/ф. «Мисс миллионер-
ша». 12+

Профилактика с 4.00 до 12.00
12.00 Д/ф. «Спецназ».
12.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Автомат Калаш-
никова».

13.25 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир без 
пьянства».

14.00 «Вести-спорт».
14.10 Х/ф. «КНИГА ИЛАЯ» 

(США). 16+
16.15 Смешанные единобор-

ства. «Bellator». 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Трактор» 
(Челябинск) – «Динамо» 
(Москва).

21.15 «Вести-спорт».
21.25 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Кубань» (Краснодар); 
«Анжи» (Махачкала) 
– «Динамо» (Москва); 
ЦСКА (Москва) – «Ени-
сей» (Красноярск).

3.30 «24 кадра». 16+
4.00 «Наука на колесах».
4.30 «Вести.ru».
4.45 «IDетектив». 16+
5.15 «Моя планета».

Профилактика.

11.00 Х/ф. «БОМЖИХА». 16+
12.15 Х/ф. «БОМЖИХА-2». 

16+
14.15 Х/ф. «НЕОДИНОКИЕ». 

4 серии. 16+
18.00 «Женский род». 16+
19.00 «Игры судьбы». 16+
20.00 «Жены олигархов». 16+
21.00 Х/ф. «ВАНЬКА». 16+
22.50 «Одна за всех». 16+
23.00 «Знакомьтесь. Мужчи-

на!» 16+
23.30 С/л «НЕ ТЕРЯЯ НА-

ДЕЖДЫ». 16+
0.25 Х/ф. «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!». 
16+

2.20 С/л «ДОРОГИ ИН-
ДИИ». 12+

6.00 «Знакомьтесь. Мужчи-
на!» 16+

6.25 «Муз. на «Домашнем». 
16+

2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 14.00.

14.00 «Битва империй». Д/с. 
(12+).

14.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с. 
(Россия, 2007). Фильмы 
7-9 (16+).

17.15 «Особый отдел». Д/с. 
«Беспощадный Лис» 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиакон-

структоры». Д/с. «Се-
мен Лавочкин» (12+).

19.30 «Фронтовая Москва. 
История победы». Д/с. 
(12+).

20.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1981) 
(12+).

22.00 Новости.

22.30 «Легенды советского 
сыска». Д/с. «Ковбой из 
Ногинска» (16+).

23.20 «ХИМИК». Т/с. (Россия, 
2010). 5-я и 6-я серии 
(16+).

1.20 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС». Х/ф. («Лен-
фильм», 1986) (16+).

3.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с. (Рос-
сия, 2007). Фильмы 4-6 
(16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Завтра день рождения 

бабушки». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Сказка про аиста». 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 «Земля - космический 

корабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения до-

машнего задания»
6.55 «Мук». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Давай меняться». М/ф.
7.20 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Эбб и Фло». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Как козлик землю дер-

жал», «Пропал Петя-пе-
тушок», «Кот-рыболов», 
«Хвосты». М/ф.

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

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

М/с.

11.25 «Вперёд в прошлое!» 
Москва в средние века

11.40 «Приключения Адибу: 
миссия на планете Зем-
ля». М/с.

11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных 

приключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. 

(12+)
13.10 «В мире дикой приро-

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

машнего задания»
14.00 «Своя команда». Т/с. 

(12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.40 «Лимбо». Т/с. (Дания). 

2011 г. (12+)
15.05 «Фиксики». М/с.
15.20 «Приключения Синдба-

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

водой
16.00 «Дружба - это чудо!» 

М/с.
16.25 «Бериляка учится 

читать»
16.45 «Funny English»
17.00 «Покойо». М/с.
17.05 «Музыкальные сказки». 

М/ф.
17.20 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.
17.45 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.35 «Вперёд в прошлое!» 

Что ели и пили наши 
предки

18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Мук». М/с.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

19.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.55 «Служба спасения до-

машнего задания»
20.10 «Папины дочки». С/л. 

(12+)
20.35 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.
21.00 «Страна троллей». М/с.
21.25 «Лимбо». Т/с. (Дания). 

2011 г. (12+)
21.55 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.25 А.Н. Толстой. «Хожде-

ние по мукам». Х/ф. 
12-я серия (16+)

23.40 «История России. Лек-
ции» (12+)

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.35 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Завтра день рождения 

бабушки». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.40 «Хождение по мукам». 

Х/ф. 8-я серия (16+)

6.00 Мультфильмы.
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 11.30, 19.00 «Улетные 

животные». 16+
9.30, 1.30 Х/ф. «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ». 16+
12.30 «Осторожно, Мо-

дерн!-2» 16+
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 «Анек-

доты». 16+
13.30, 17.30 «С.У.П.». 16+
14.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». 16+
15.30 «Дорожные драмы». 

16+

16.00 «Вне закона». «Мамоч-
кины игры». 16+

16.30 «Вне закона». «Тайна 
горного ущелья». 16+

17.00 «Вне закона». «Двойное 
дно». 16+

20.00, 23.00, 5.15 «Улетное 
видео». 16+

22.00, 23.30 «Прикольные 
истории». 16+

0.30 «Голые и смешные». 16+
1.00 «Удачная ночь».
3.30 С/л «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-7». 16+
4.20 «Самое вызывающее 

видео». 16+
5.30 Мультфильмы.

Профилактика.

11.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 
16+

11.30 С/л «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА». 16+

12.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ». 
12+

13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ» (США). 
12+

15.50 «6 кадров». 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 «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА». 16+
22.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ» (США). 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ТЕОРИЯ БОЛЬ-

ШОГО ВЗРЫВА». 16+
1.20 Х/ф. «ВЕДЬМЫ СТРА-

НЫ ОЗ» (США). 16+
4.30 «Шоу доктора Оза». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

Профилактика с 0.50 до 15.30
15.30 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 С/л «Универ. Новая 

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

16+
21.00 Х/ф. «Война невест» 

(США). 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Буря в Арктике». 

16+
2.25 С/л «Следы во време-

ни». 16+
3.20 С/л «Джоуи». 16+
3.50 С/л «Компьютерщики». 

16+
4.50 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.50 С/л «Счастливы вме-

сте». 16+

Ю
 

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

12+
7.15, 13.55 «Топ-модель по-

американски. Британ-
ское нашествие». 16+

9.25 «Соблазны» с Машей 
Малиновской». 16+

10.25, 3.20 С/л «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». 12+

11.15, 21.30 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.40, 19.30 «Дурнушка». 12+
16.30, 23.45 Х/ф. «Свидание 

моей мечты». 16+
20.25 «Караоке Киллер». 16+
1.50 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.05 «Смеха ради». 16+
4.55 М/с. «Липучки». 16+

ЛЮДИ СТРАШАТСЯ БЕДНОСТИ И БЕЗВЕСТНОСТИ; ЕСЛИ ТОГО И ДРУГОГО 
НЕЛЬЗЯ ИЗБЕЖАТЬ, НЕ ТЕРЯЯ ЧЕСТИ, СЛЕДУЕТ ИХ ПРИНЯТЬ. 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!». 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 С/л «Торговый центр». 

16+
16.10 «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 «Любовь за любовь». 

16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Политика с Петром 

Толстым».
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф. «Дом мечты» (США). 

16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Дом мечты» (окон-

чание). 16+
3.10 С/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». 12+
21.25 С/л «ХУТОРЯНИН». 12+
23.25 «Поединок». Владимира 

Соловьева. 12+
1.00 «Свидетели». «Уполно-

мочен заявить. Виталий 
Игнатенко».

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

3.10 Х/ф. «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». 3-я серия.

4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

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

(*)
12.10 «Живая вселенная». 

«Солнце и Земля. Вспыш-
ка». (*)

12.40 Д/ф. «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» (Герма-
ния).

12.55 «Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры».

13.35 Д/с. «Терри Джонс и вар-
вары». (*)

14.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. «Фран-
цузское кино сегодня».

15.10 «Письма из провинции». 
«Ставрополь». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 К. Тренев. Телеспектакль 
«Любовь Яровая». Часть 
2-я. (*)

17.00 Д/ф. «Фидий» (Украина).
17.10 Д/с. «Изображая слово». 

«Загадка Мастера». (*)
17.40 Иоганнес Брамс. «Симфо-

ния № 2».
18.40 «Русский гений на пути к 

вечности». 2-я лекция.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 

пятна». (*)
20.45 «Гении и злодеи». «Дэвид 

Сарнофф». (*)
21.20 Д/с. «Терри Джонс и вар-

вары». (*)
22.15 М. Швыдкой «Культурная 

революция».
23.00 Д/ф. «Москва – Берлин». 

4-я серия. (*)
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Я хочу только, 

чтобы вы меня любили» 
(ФРГ).

1.35 Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Вир-
туозы Якутии».

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

ина).

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+ 
21.25 С/л «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 

16+ 
23.15 «Сегодня. Итоги». 

23.35 С/л «ЯРОСТЬ». 16+ 
1.30 «Дачный ответ». 
2.35 «Дикий мир».
3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+ 

6.00 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. «Мировой парень». 

12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». 12+

15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Дела пенсионные». 12+
16.00 «Открытая студия».
17.00 Фильм. «Криминальный 

роман». 16+
17.30 Фильм. «Черный санитар». 

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. «Русская рулетка». 

12+
1.55 Х/ф. «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (Поль-

ша). 16+
4.20 Х/ф. «Двое и одна». 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Секреты боевых ис-

кусств».
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. «СУПЕРМЕН» 

(США). 16+
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Профессиональный бокс.
17.35 «Полигон».
18.40 «Вести-спорт».
18.50 «Удар головой».
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) – «Терек» (Гроз-
ный).

21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Сборная 
России – сборная США.

0.10 «Футбол России».
1.00 «Вести-спорт».
1.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/4 
финала.

3.15 «Наука 2.0. Программа 
на будущее». «Мир без 
пьянства».

3.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Вирусы. Война 
миров».

4.15 «Вести.ru».
4.30 «Удар головой».
5.25 «Футбол России».
6.10 «Моя планета».

6.30 «Такая красивая лю-
бовь». 16+

7.00, 22.45 «Одна за всех». 16+
7.30 «Так говорят женщины». 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «КОМИССАР 

РЕКС». 12+
9.30 Х/ф. «Прилетит вдруг 

волшебник!». 16+
11.25 «Звездные истории». 16+
11.55 С/л «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ». 16+
18.00 «Женский род». 16+
19.00 «Игры судьбы». 16+
20.00 «Жены олигархов». 16+
21.00 Х/ф. «КОМПЕНСА-

ЦИЯ». 16+
23.00 «Знакомьтесь. Мужчи-

на!» 16+
23.30 С/л «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ». 16+
0.25 Х/ф. «ПИРОЖКИ С 

КАРТОШКОЙ». 16+
2.30 С/л «Дороги Индии». 12+
6.00 «Знакомьтесь. Мужчи-

на!» 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Зафронтовые разведчи-
ки». Д/с. 2-я серия (12+).

7.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1980) 
(12+).

9.00 Новости.
9.15 «ДВОЕ». Х/ф. (Рижская к/

ст., 1965) (6+).
10.00 «ХИМИК». Т/с. (Россия, 

2010). 3-5 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с. 3-я серия (12+).
14.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с. (Рос-

сия, 2007). Фильмы 10-12 
(16+).

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

сия, 2007). Фильмы 10-12 
(16+).

17.15 «Особый отдел». Д/с. «Ме-
довый капкан» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Выдающиеся авиакон-

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

19.30 «Фронтовая Москва. 
История победы». Д/с. 
(12+).

20.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1956) (16+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского 

сыска». Д/с. «Заокеанская 
мечта» (16+).

23.20 «ХИМИК». Т/с. (Россия, 
2010). 7-я и 8-я серии 
(16+).

1.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». Х/ф. («Ленфильм», 
1971) (12+).

3.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с. (Рос-
сия, 2007). Фильмы 7-9 
(16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Лень». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Давай меняться». 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 «Земля - космический 

корабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
6.55 «Мук». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Сказка про храброго за-

йца...» М/ф.
7.20 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Эбб и Фло». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Сказка сказывается», 

«Палка-выручалка», 
«Просто так!» М/ф.

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

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

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Быт 

и нравы Московского 
царства

11.40 «Приключения Адибу: 
миссия на планете Зем-
ля». 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.
14.40 «Лимбо». Т/с. (Дания). 

2011 г. (12+)
15.05 «Фиксики». М/с.
15.20 «Приключения Синдба-

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

солнечным маслом
16.00 «Дружба - это чудо!» М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.45 «Funny English»
17.00 «Покойо». М/с.
17.05 «Козлик и его горе». М/ф.
17.20 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
17.45 «Вопрос на засыпку»
18.20 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.35 «Вперёд в прошлое!» 

Смутное время
18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Мук». 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 «Папины дочки». С/л. 
(12+)

20.35 «Трансформеры: Прайм». 
М/с.

21.00 «Страна троллей». М/с.
21.25 «Лимбо». Т/с. (Дания). 

2011 г. (12+)
21.55 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.25 А.Н. Толстой. «Хождение 

по мукам». Х/ф. 13-я 
серия (16+)

23.40 «Русская литература. 
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»
2.00 «Лень». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.40 «Хождение по мукам». Х/ф. 

9-я серия (16+)
3.40 «Замок лгунов». М/ф.

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

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

вотные». 16+
9.30, 1.30 Х/ф. «КОДЕКС БЕС-

ЧЕСТИЯ». 16+
12.30 «Осторожно, Модерн!-2» 

16+
13.00, 18.00, 22.30, 0.00 «Анекдо-

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

16+
15.30 «Дорожные драмы». 16+
16.00 «Вне закона». «С меня 

хватит». 16+
16.30 «Вне закона». «Закон 

гор». 16+
17.00 «Вне закона». «Орудие 

злобы». 16+
20.00, 23.00, 5.20 «Улетное ви-

део». 16+
22.00, 23.30 «Прикольные исто-

рии». 16+
0.30 «Голые и смешные». 16+
1.00 «Удачная ночь».
4.50 «Самое смешное видео». 

16+
5.30 Мультфильмы.

6.00, 6.35, 7.00, 7.30 М/с. «Кури-
ный городок», «Чаплин», 
«Супергеройский отряд», 
«Клуб Винкс – школа 
волшебниц».12+

8.00 «6 кадров». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 С/л «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА». 16+
12.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (США). 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 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА». 16+
22.00 Х/ф. «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
(США). 16+

0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 С/л «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА». 16+
1.20 Х/ф. «СОМНЕНИЕ». 16+
3.20 Х/ф. «Инкассатор». 16+
5.00 «Шоу доктора Оза». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», 
«Бен 10. Инопланетная 

сверхсила». 12+
7.55–8.30 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
Профилактика с 8.30 до 16.00
16.00 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 С/л «Универ. Новая 

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

16+
21.00 Х/ф. «Заколдованная 

Элла». 12+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Железный смерч» 

(Канада). 12+
2.15 С/л «Следы во времени». 

16+
3.10 С/л «Джоуи». 16+
3.40 С/л «Компьютерщики». 

16+
4.40 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.40 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.45 С/л «Саша + Маша».

Ю
 

5.00, 9.00, 23.20 «В теме». 16+
5.30 «Смеха ради». 16+
6.20 «Платье на счастье». 12+
7.15, 13.55 «Топ-модель 

по-американски. 
Британское нашествие». 
16+

9.25 «Соблазны» с Машей 
Малиновской». 16+

10.25, 3.05 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». 12+

11.15, 21.30 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.40, 19.30 «Дурнушка». 12+
16.30, 23.45 Х/ф. «Удачи, Чак!» 

16+
20.25 «Караоке Киллер». 16+
1.40 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.00 «Europa plus чарт». 16+

Край

Если у вас есть возможность явить милосердие, не пропускайте 
вперед даже учителя. Благородный муж живет в согласии 
со всеми, а низкий человек ищет себе подобных.  КОНФУЦИЙ



ПЯТНИЦА, 19 апареля 2012 годаИньвенскийV

Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru

6.30 «Профессии». 16+
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
9.55 Х/ф. «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ». 12+
11.45 С/л «ОБЩАЯ ТЕРА-

ПИЯ». 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ». 16+
23.30 Х/ф. «Матч пойнт». 16+
1.55 Х/ф. «ЖИЗНЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». 12+
4.30 «Звездная жизнь». 16+
5.30 «Моя правда». 16+
6.00 «Дачные истории». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Зафронтовые разведчи-
ки». Д/с. 3-я серия (12+).

7.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». Х/ф. («Лен-
фильм», 1955) (12+).

9.00 Новости.
9.25 «Поединок спецслужб. 

Абхазия». Д/ф. (12+).
10.00 «ХИМИК». Т/с. (Россия, 

2010). 6-8 серии (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Зафронтовые разведчи-

ки». Д/с. 4-я серия (12+).
14.20 «ШЕСТОЙ». Х/ф. (К/ст. 

им. М. Горького) (12+).
16.00 Новости.
16.20 «ПУТЬ В «САТУРН». Х/ф. 

(«Мосфильм»)12+.
18.00 Новости.
18.30 «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михе-
ева». Д/ф. (12+).

19.40 «Фронтовая Москва. 
История победы». Д/с. 
(12+).

20.05 «КОНЕЦ «САТУРНА». 
Х/ф. («Мосфильм»)(12+).

22.00 Новости.

22.30 «Смерть шпионам. 
Момент истины». Д/ф. 
(12+).

23.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» Х/ф. («Мос-
фильм», 1972) (12+).

2.45 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

3.15 «ЭКСПЕРТЫ». Т/с. (Рос-
сия) Фильмы 10-12 (16+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Мартышка и смычки». 

М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Сказка про храброго за-

йца...» 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 «Земля - космический 

корабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
6.55 «Мук». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Калле и Бука». М/ф.
7.20 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.45 «В гостях у Витаминки»
8.05 «Эбб и Фло». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Горный мастер», «Разные 

колёса», «Сегодня день 
рождения». М/ф.

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

шествие на воздушном 
шаре»

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

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» 

Иван Грозный - первый 
русский царь.

11.40 «Приключения Адибу: 
миссия на планете Зем-
ля». 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 «Лимбо». Т/с. (Дания). 

2011 г. (12+)
15.05 «Фиксики». М/с.
15.15 «За семью печатями». 

Телевикторина для стар-
шеклассников (12+)

15.45 «НЕОкухня». Опыт с 
картофелем

16.00 «Дружба - это чудо!» М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.45 «Funny English»
17.00 «Покойо». М/с.
17.05 «Козлик и ослик». М/ф.
17.20 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
17.40 «Мультстудия»
18.10 «Пики-желторотик». М/ф.
18.20 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.35 «Вперёд в прошлое!» Ис-

кусные мастера Москов-
ской Руси

18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Мук». 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 «Папины дочки». С/л. 12+
20.35 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
21.00 «Страна троллей». М/с.
21.25 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г. (12+)

21.50 «Макс». Т/с. (Дания).(12+)
22.20 «Секретные агенты». Т/с. 

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

(Великобритания) (12+)
23.15 «Естествознание. Лекции 

+ опыты» (12+)
23.45 «Говорим без ошибок»
0.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Плюх и Плих». М/ф.
2.30 «Деревенские «Крокоди-

лы». Х/ф. (Германия)12+.

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 11.30, 19.00 «Улетные 

животные». 16+
9.30 Х/ф. «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ».
12.30 «Осторожно, Модерн!-2» 

16+
13.00, 18.00, 22.30 «Анекдоты». 

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

16+
15.30 «Дорожные драмы». 16+
16.00 «Вне закона». «Битва за 

альфонса». 16+
16.30 «Вне закона». «Месть 

альфонса». 16+
17.00 «Вне закона». «На чужом 

горбу». 16+
20.00, 23.00, 5.20 «Улетное 

видео». 16+
22.00, 23.30 «Прикольные исто-

рии». 16+
0.00 «Счастливый конец». 16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

16+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «И грянул гром»16+
3.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+

4.30 «Самое вызывающее 
видео». 16+

5.30 Мультфильмы.

6.00, 6.35, 7.00, 7.30 М/с. «Кури-
ный городок», «Чаплин», 
«Супергеройский отряд», 
«Клуб Винкс – школа 
волшебниц».12+

8.00 «6 кадров». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 С/л «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА». 16+
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитеры!» 
Часть 2-я. 16+

13.30 «6 кадров». 16+
14.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Падал прошлогод-
ний смех». 16+

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

17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное 
смешно». 16+

18.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л «Ангел или демон». 

16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». 16+
0.30 Х/ф. «ДЕВУШКА МОИХ 

КОШМАРОВ». 16+
2.35 Х/ф. «ДРАКОНЫ НА-

ВСЕГДА» (Гонконг). 16+
4.25 «Шоу доктора Оза». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», 
«Бен 10. Инопланетная 
сверхсила». 12+

7.55–8.30 С/л «Счастливы вме-
сте». 16+

Профилактика с 8.30 до 16.00
16.00 «Дом-2. Lite». 16+
17.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+

18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». 16+
23.00 «ХБ».
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
1.00 Х/ф. «Пристрели их» 

(США). 18+
2.45 С/л «Следы во времени». 

16+
3.40 С/л «Джоуи». 16+
4.10 С/л «Компьютерщики». 

16+
4.40 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.40 С/л «Саша + Маша».
6.05 М/с. «Кунг-фу Панда. 

Удивительные легенды». 
12+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.15 «В теме». 16+
5.30 «Смеха ради». 16+
6.20 «Платье на счастье». 12+
7.15, 13.55 «Топ-модель по-

американски. Британ-
ское нашествие». 16+

9.25 «Стилистика». 12+
10.00 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
10.25, 3.15 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». 12+
11.15, 21.55 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.40, 19.30 «Дурнушка». 12+
16.30, 23.45 Х/ф. «Пенелопа». 

16+
20.25 «Караоке Киллер». 16+
21.00 «Караоке Киллер». Фи-

нал. 16+
22.50 «Звездные измены». 16+
1.50 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.05 «Смеха ради». 16+
4.55 М/с. «Липучки». 16+

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

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

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

16+
16.10 «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 «ДОстояние РЕспубли-

ки». «Алла Пугачева».
23.50 «Вечерний Ургант». 16+
0.45 «Закрытый показ». 

Киноповесть «Суходол». 
16+

3.35–5.25 Х/ф. «Голый барабан-
щик» (США). 16+

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

6.35–6.40, 7.07–7.10, 
7.35–7.40, 8.07–8.10, 

8.35–8.40 «Местное вре-
мя». «Вести – Пермь».

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

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

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

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.35 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

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

сти – Пермь».
17.50 С/л «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 «Аншлагу» – 25». Боль-

шой юбилейный вечер. 
16+

2.00 «Большие танцы». 
Крупным планом».

2.15 «Горячая десятка». 12+

3.25 С/л «ЧАК-4». 16+
4.30 «Вести. Дежурная 

часть».

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Киноповесть «Летчики». 

(*)
11.55 «Важные вещи». «Одея-

ло Екатерины I».
12.10 Д/ф. «Русский художник 

Алексей Шмаринов».
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна». (*)
13.35 Д/с. «Терри Джонс и 

варвары». (*)
14.30 «Гении и злодеи». «Дэ-

вид Сарнофф». (*)
14.55 Д/ф. «Любек. Сердце 

Ганзейского союза» 
(Германия).

15.10 «Личное время». «Лора 
Квинт». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 М. Салтыков-Щедрин. 
Телеспектакль «Тени». 
(*)

17.35 «Билет в Большой».
18.15 «Глен Гульд играет 

Баха».
19.10 Д/ф. «Каркасная цер-

ковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль» 
(Германия).

19.30 Новости культуры.
19.50 К 95-летию со дня рож-

дения Георгия Вицина. 
«Острова». (*)

20.35 Кинороман «Смятение 
чувств» (Франция). (*)

22.05 «Линия жизни». «Игорь 
Золотовицкий». (*)

23.00 Д/ф. «Письма из русско-
го Вердена». (*)

23.45 Новости культуры.
0.05 «Культ кино». Драма 

«Невинность» (Австра-
лия).

1.55 «Искатели». «Сибир-
ский НЛО-экспресс». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Каркасная 
церковь в Урнесе. Миро-
вое дерево Иггдрасиль» 
(Германия).

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

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

чательный вердикт». 
16+ 

14.35 «Таинственная Россия: 
Ставропольский край. 
Куда ведут знаки при-
шельцев?» 16+ 

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

ка». 16+ 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+ 
18.30 «Обзор. ЧП». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 С/л «ЛЕСНИК». 16+ 
21.25 С/л «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2». 16+ 
0.15 Х/ф. «РЕПОРТАЖ 

СУДЬБЫ». 16+ 
2.15 «Спасатели». 16+ 
2.45 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 
4.35 «Кремлевские дети». 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. «Русская рулетка». 

12+
12.00 Пермь. «Кухня». 12+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Сердца трех» 

(Россия – Украина). 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 Х/ф. «Сердца трех» 

(окончание). 12+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги не-

дели.
19.30 «Кухня». 12+
19.50 «Написано пером нота-

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

дели.
23.25 «Кухня». 12+

23.50 «Написано пером нота-
риуса». 12+

23.55  С/л «След». 16+
3.00 Х/ф. «Сердца трех» 

(Россия – Украина). 12+

7.00 «Все включено». 16+
7.50 «Моя планета».
9.05 «Вести-спорт».
9.15 «Полигон».
9.45 «Все включено». 16+
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «СУПЕРМЕН-2» 

(США). 16+
13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Футбол России».
15.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат Европы. 
Многоборье. Мужчины.

17.45 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 16+

20.25 «Вести-спорт».
20.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Динамо» 
(Москва) – «Трактор» 
(Челябинск).

23.45 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». 16+

1.40 «Вести-спорт».
1.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок 

Харламова».
4.05 «Вопрос времени». «Де-

ревянное будущее».
4.35 «Вести.ru. Пятница».
5.05 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

Край

Секрет доброго правления: правитель да будет правителем, 
подданный — подданным, отец — отцом, а сын — сыном.   КОНФУЦИЙ
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ПЕРВЫЙ
5.40 Х/ф. «Лекарство против 

страха». 12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Лекарство против 

страха». 12+
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 «Перевал Дятлова. 

Отчислены по случаю 
смерти». 16+

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

ми).
15.15 «Вячеслав Фетисов. Все 

по-честному». 12+
15.50 «Романовы. Мистика 

царской династии». 12+
16.55 «Ванга. Мир видимый и 

невидимый».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать милли-

онером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 С/л «Элементарно». 16+
1.05 Х/ф. «Дежавю» (США). 

16+
3.25 Х/ф. «Обезьяньи про-

делки» (США). 12+
5.15–5.45 «Контрольная за-

купка».

4.55 Х/ф. «Город принял».
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 К 290-летию Перми. 

«Пульс города».
10.15 «Игра ума». Телевикто-

рина. Финал.
10.35 Специальный репортаж 

«Синергия».
10.45 «Пермский парламент».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
12.25 Х/ф. «Дорогая моя до-

ченька». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Десять миллионов».
15.30 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Васильки». 12+

0.30 Х/ф. «Гувернантка». 12+
2.35 Х/ф. «Улицы в крови» 

(США). 16+
4.25 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Памяти Влади-
мира Радкевича.

9.45 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Киноповесть «В городе 

С.» (*)
12.15 «Большая семья». «Вла-

димир Коренев».
13.10 «Пряничный домик». 

«Русский костюм».
13.35 Фильм-сказка «Черная 

курица, или Подземные 
жители». (*)

14.45 М/ф. «Жил-был пес».
15.00 ХIX Церемония 

вручения Российской 
Национальной театраль-
ной Премии «Золотая 
Маска».

17.00 «Гении и злодеи». «Ма-
тильда Кшесинская». (*)

17.30 Д/с. «Последние свобод-
ные люди». «Земля без 
владельцев». (*)

18.25 Вспоминая актера. Д/ф. 
«Александр Пороховщи-
ков». (*)

19.10 Д/ф. «Здесь может быть 
ваша реклама» (США).

21.20 «Романтика романса». 
«Что знает о любви 

любовь...».
22.15 «Белая студия». «Алек-

сандр Збруев».
22.55 Х/ф. «Полуночный ков-

бой» (США).
0.50 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером. «Майлз Дэ-
вис».

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Клаудиа Карди-
нале». (*)

2.25–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.35 С/л «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ». 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 поединок». 
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+ 
23.50 «Реакция Вассермана». 

16+ 
0.25 «Школа злословия». 

Александр Миндадзе. 
16+ 

1.10 Х/ф. «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 16+ 

3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». 16+ 

5.05 «Кремлевские дети». 16+

7.00 Мультфильмы.
8.40 Пермь. Док/фильм. 12+
9.00 «Час пик». Итоги недели.
9.25 «Есть повод». 12+
9.45 «Написано пером нота-

риуса». 12+
9.55 «Требуется мама». 6+
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф. «Ночные ласточки». 

16+
2.50 Х/ф. «Торпедоносцы». 

12+
4.40 «Живая история». «Ро-

мео и Джульетта войны». 
12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Вести.ru. Пятница».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных».
11.00 «Вести-спорт».

11.15 «Индустрия кино».
11.40 Х/ф. «ШОУ НАЧИНА-

ЕТСЯ» (США). 16+
13.35 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Суда на воздушной 
подушке».

14.05 «Вести-спорт».
14.20 «24 кадра». 16+
14.50 «Наука на колесах».
15.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах.

16.50 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалифика-
ция.

18.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах.

19.25 «90x60x90».
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Фулхэм» – «Арсе-
нал».

21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Сборная 
России – сборная Фин-
ляндии.

0.10 Смешанные единобор-
ства. «Fight Nights». 
«Битва под Москвой-11». 
Владимир Минеев 
(Россия) – Редуан Кайро 
(Нидерланды).

2.10 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Сборная 
России – сборная Слова-
кии.

3.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Харламова».

5.40 «Индустрия кино».
6.10 «Моя планета».

6.30 «Профессии». 16+
7.00, 22.30 «Одна за всех». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 12+
18.00 «Практическая магия». 

16+
19.00 «Звездные истории». 

16+
20.00 Х/ф. «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 16+
23.30 Х/ф. «БАНДИТКИ». 16+
1.20 Х/ф. «КЛЯТВЫ И ОБЕ-

ЩАНИЯ». 16+
4.30 Х/ф. «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

6+
6.00 «Дачные истории».
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ». Х/ф. (Свердлов-
ская к/ст., 1982) (6+).

7.25 «РУСАЛОЧКА». Х/ф. 
(Мосфильм», 1976).

9.00 «История военных 
парадов на Красной 
площади». Д/с. Фильм 
1-й (12+).

9.50 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 
Х/ф. («Мосфильм», 
1957) (6+).

11.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф. (К/ст. им. М. Горь-
кого, 1960) (6+).

13.00 Новости.
13.25 «Смерть шпионам. 

Момент истины». Д/ф. 
(12+).

14.30 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1956) (16+).

16.30 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» Х/ф. (К/ст. им. 
М. Горького, 1980) (12+).

18.00 Новости.
18.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». Х/ф. (Риж-

ская к/ст., 1981) (12+).
20.05 «КОНТРУДАР». Х/ф. 

(К/ст. им. А. Довженко, 
1985) (12+).

21.40 «СЫЩИК». Х/ф. (К/ст. 
им. М. Горького, 1979) 
(6+).

0.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф. 
(«Мосфильм», 1976). 1-я 
- 3-я серии (12+).

5.00 «Катрина». Д/с. 1-я серия 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Два справедливых цы-

плёнка». 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 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
7.05 «Маша и Медведь». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Домовёнок Кузя». М/ф.
9.05 «Каникулы Бонифация». 

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

ду - друг пирата»
10.30 «Смешные праздники»
11.00 «За семью печатями». 

Телевикторина для стар-
шеклассников (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.

13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Дорога в Эльдорадо». 

М/ф. (Италия - Фран-
ция) (12+)

15.05 «Бедокуры». М/ф.
15.15 «Уроки хороших манер»
15.30 «Форт Боярд» (12+)
15.55 «Маша и Медведь». 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 «Храбрый портняжка». 

Художественный фильм
18.35 «Маленький шеф»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.30 «Спорт - это наука». Ка-

ноэ и байдарка (12+)
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Опыт с 

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

да». Т/с. (Канада) (16+)
21.45 «ЕХперименты». Верто-

лёты (12+)
22.15 «Щен из созвездия «Гон-

чих псов». Художествен-
ный фильм (12+)

23.25 «Медведи-соседи». М/с. 
(16+)

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Дом для леопарда». М/ф.
2.30 «К9». Т/с. (Австралия). 

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

г. (12+)

3.25 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Дудочка и кувшинчик». 

М/ф.

6.00 Х/ф. «И ГРЯНУЛ 
ГРОМ». 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.15 С/л «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
16+

11.30 «Прикольные истории». 
16+

14.00 «Улетные животные». 
16+

14.30 «Дорожные войны». 16+
16.00 Х/ф. «ЕГЕРЬ». 16+
18.00 «Есть тема!» «Тюрьма и 

воля». 16+
20.00 «Есть тема!» «Сука-лю-

бовь». 16+
22.00, 5.45 «Улетное видео». 

16+
23.00 «+100500». 16+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 

16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

16+
1.00 Х/ф. «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» (США – Герма-
ния). 16+

4.00 С/л «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ-7». 16+

4.50 «Самое вызывающее 
видео». 16+

6.00 М/ф. «Горный мастер», 
«Следы на асфальте», 
«Мойдодыр», «Сказка 
про чужие краски», 
«Лесной концерт».

7.25 М/с. «Монсуно». 12+
7.50 М/с. «Робокар Поли и 

его друзья». 6+
8.10 Позновательно-развле-

кательная программа 
«Веселое диноутро».

8.30 М/с. «Радужная рыбка». 
6+

9.00 М/с. «Макс. Приключе-
ния начинаются». 6+

9.30 Реалити-шоу «Красивые 
и счастливые». 16+ 

10.00 М/с. «Король Лев. Ти-
мон и Пумба». 6+

11.00 С/л «КУХНЯ». 16+
13.00 С/л «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН». 16+
15.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
17.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». 16+
19.20 М/ф. «БИ МУВИ. 

МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» 
(США). 6+

21.00 Х/ф. «РОБИН ГУД» 
(США – Великобрита-
ния). 16+

23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, 
на!» 16+

1.00 Х/ф. «ДЖУНИОР» 
(США). 16+

3.05 Х/ф. «КУЛАК ДРАКО-
НА» (Тайвань – Гон-
конг). 12+

5.00 «Шоу доктора Оза». 16+
5.50 «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 «Холостяк». 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
15.00 «СуперИнтуиция». 16+
16.00 «Комеди Клаб». 16+
17.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
18.30 «Comedy Woman». 16+

19.30 «Comedy Club. Exclu-
sive». 16+

20.00 Х/ф. «Красная шапочка» 
(Канада – США). 16+

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

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Чужеродное 

вторжение» (США). 16+
2.35 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.35 С/л «Следы во 

времени». 16+
4.30 С/л «Счастливы вместе». 

16+
6.05 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 «Кто в доме 

хозяин?» С/л. 12+
8.00 «Любимые М/ф.ы».  
9.30 «Звездные копии». 16+
10.30 «Посольство красоты. 

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

«Сумерки». 16+
11.30 М/ф. «Возвращение 

блудного попугая». 6+
11.45 М/ф. «Бременские 

музыканты». 6+
12.10 М/ф. «По следам 

бременских 
музыкантов». 6+

16.00 «Королевы бала». 12+
19.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». 16+
21.30 «Караоке Киллер». 16+
23.00 «В теме». Лучшее. 16+
23.30 Х/ф. «Шпионки». 16+
1.20 «Роковые красотки». 

18+
2.25 «Playboy: девушка с 

обложки». 18+
2.55 «Кто сверху?» 16+
3.55 «БезУМно красивые». 

16+
4.55 М/с. «Липучки». 16+

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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5.50 Х/ф. «Гонка с преследо-

ванием». 12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Гонка с преследо-

ванием» (окончан). 12+
7.45 «Армейский магазин». 

16+
8.20 Дисней-клуб. «Алад-

дин».
8.45 «Смешарики. ПИН-

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

12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтит/ми).
12.15 «Среда обитания». 12+
13.20 «Ералаш».
13.40 Х/ф. «Опекун».
15.15 «Вицин, которого мы не 

знали».
16.20 «Форт Боярд». 16+
18.00 «Один в один!» (S).
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. 

12+
0.00 «Познер». 16+
1.00 Х/ф. «Темная вода» 

(США). 16+
2.50    Х/ф. «Летние часы». 12+

5.25 Фильм «Акция». 
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».

8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь. События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест. 
11.45 Х/ф. «Отель для Золуш-

ки». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Смеяться разрешает-

ся».
16.15 «Фактор А».
18.05 Х/ф. «Молодожены». 

12+
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Маша и Медведь». 

12+
23.35 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым». 12+
1.25 Х/ф. «Смертельная 

битва» (США). 16+
3.20 «Пришельцы. История 

военной тайны». 12+
4.20 «Комната смеха».

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

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

9.15 «Пермский край: исто-
рия на экране». «ХХ век. 
Художники Василий 
Каменский и Виктор 

Кузин».
9.25 К 290-летию Перми. 

«Пульс города».
9.35 «Игра ума». Финал.
10.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.35 Комедия «Старики-раз-
бойники». (*)

12.00 «Легенды мирового 
кино». «Эльдар Ряза-
нов». (*)

12.30 Фильм-сказка «Сказка, 
рассказанная ночью».

13.40 М/ф. «В порту», «Кате-
рок».

14.10 Д/ф. «Птичьи острова. 
Без права на ошибку» 
(ЮАР). (*)

15.00 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

15.15 Д/ф. «Первый исполни-
тель».

15.50 «Феллини, джаз и ком-
пания».

16.45 В. Верник «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее». (*)
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 Х/ф. «Кто боится Вир-

джинии Вульф?» (США). 
20.45 Д/ф. «Элизабет Тейлор» 

(США).
22.20 Ж. Бизе. Опера «Кар-

мен».
1.25 М/ф. для взрослых 

«Геракл у Адмета», «За-
гадка Сфинкса».

1.55 Д/ф. «Птичьи острова. 
Без права на ошибку» 
(ЮАР). (*)

2.50–2.55 Д/ф. «Франц Ферди-
нанд» (Украина).

6.00 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. ЦСКА – 
«Спартак». Прямая 
трансляция.

17.30 «Очная ставка». 16+ 
18.25 «ЧП. Обзор за неделю» 
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 16+ 
20.35 «Центральное телевиде-

ние». 16+ 
21.30 «Железные леди». 16+ 
22.20 «Праздничный концерт, 

посвященный 20-летию 
со дня образования 
ОАО «Газпром».

0.20 Х/ф. «БЕГЛЕЦЫ». 16+ 
2.15 «Дикий мир».
3.00 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+ 

5.10 «Кремлевские дети». 16+

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Пермский Ералаш».
8.25 «Приглашайте в гости 

Машу».
8.30 «Удачники». 12+
8.50 Док/фильм. 12+
9.00 «Час пик». Итоги не-

дели.
9.25 «Кухня». 12+
10.00 «Написано пером нота-

риуса». 12+
10.10 «Азбука ремонта». 12+
10.35 «Скажите, доктор…» 

16+
11.00 «Дела пенсионные». 16+
11.30 Док/фильм. 12+
11.45 С/л «След». 16+
17.30 «Место происшествия. 

О главном».
18.30 «Главное».
19.30 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
1.10 Фильм. «Очарованные 

злом». 16+
1.40 Фильм. «Военно-поле-

вой кошмар». 16+
2.05 Фильм. «Дорога в ад». 

16+
2.40 Фильм. «Ярость». 16+
3.05 Фильм. «Криминальный 

роман». 16+
3.40 Фильм. «Черный сани-

тар». 16+
4.05 Х/ф. «Две строчки мел-

ким шрифтом». 12+

7.00 Проф. бокс. Тайсон 
Фьюри (Великобрита-
ния) – Стив Каннингем 
(США).

9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
10.45 «Вести-спорт».
11.00 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.25 «Цена секунды».
12.10 Х/ф. «ПОГОНЯ». 16+
13.55 «Вести-спорт».
14.10 «АвтоВести».
14.25 «Полигон».
14.55 «Вячеслав Фетисов. 

Юбилейный матч».
17.30 «Вести-спорт».
17.45 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна.
20.15 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко.
20.45 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» – 
«Челси».

22.55 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Сбор-
ная России – сборная 
Словакии.

1.25 «Вести-спорт».
1.40 «Футбол.ru».
2.30 «Картавый футбол».
2.55 «Секреты боевых ис-

кусств».
3.55 «Моя планета».
6.30 «Ледяная Одиссея ака-

демика Котлякова».

6.30 «Профессии». 16+
7.00, 12.00, 23.00 «Одна за всех». 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 16+
9.30 Х/ф. «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ». 12+
12.10 «Спросите повара».
13.10 «Красота требует!» 16+
14.10 С/л «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ». 16+

18.00 «Практическая магия». 
16+

19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 12+

20.55 «Великолепный век. Соз-
дание легенды». 12+

22.00 «Звездные истории». 16+
23.30 Х/ф. «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ». 16+
1.15 Х/ф. «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(Индия). 16+
4.30 «Моя правда». 16+
5.30 «Звездные истории». 16+
6.00 «Дачные истории».
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ». 
Х/ф. («Беларусьфильм», 
1989) (12+).

7.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-
МУ В ДОЛГ».  Х/ф. («Бе-
ларусьфильм», 1979).

9.00 «История военных парадов 
на Красной площади». 
Д/с. Фильм 2-й (12+).

9.45 «Сделано в СССР». Д/с. 12+
10.00 Служу России!.
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «СЫЩИК». Х/ф. (К/ст. им. 

М. Горького, 1979) (6+).
13.00 Новости.
13.15 «СЫЩИК». Х/ф. (К/ст. им. 

М. Горького, 1979) (6+).
14.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф. («Лен-

фильм», 1981) (12+).
16.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-

ВОЙ». Х/ф. («Беларусь-
фильм», 1968) (12+).

18.00 Новости.
18.15 «Произвольная програм-

ма. Татьяна Навка».
18.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». Х/ф. («Мос-
фильм», 1976) (12+).

20.40 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». Т/с. 
(СССР). 1-6 серии (12+).

5.05 «Катрина». Д/с. 2-я серия 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Как было написано первое 

письмо». 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 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.40 «Маленький шеф»
7.05 «Маша и Медведь». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Новые приключения пчёл-

ки Майи». М/с.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Удивительная находка, 

или Самые обыкновен-
ные чудеса». Художе-
ственный фильм

9.15 «Вершки и корешки». 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». Каноэ 

и байдарка (12+)
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.40 «Бериляка учится читать»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г. (12+)
14.10 «Макс». Т/с. (Дания). (12+)
14.40 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания).  (12+)
15.10 «Великая звезда». Т/с. (Ве-

ликобритания) (12+)
15.35 «НЕпростые вещи». Авто-

мобильные диски (12+)
16.00 Давайте рисовать! «Улитка 

на пеньке»
16.25 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «В гостях у Витаминки»
17.10 «Новые приключения 

пчёлки Майи». М/с.
17.35 «Король-лягушонок». Ху-

дожественный фильм
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 

кукурузой
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.05 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (Канада) (16+)
21.45 «ЕХперименты». Лазеры 

(12+)
22.15 «Лимбо». Т/с. (Дания). 

2011 г. (12+)
0.00 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.05 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.40 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Мартышка и смычки». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Секретные агенты». Т/с. 

(Великобритания). (12+)
3.05 «Великая звезда». Т/с. (Ве-

ликобритания) (12+)
3.30 «За семью печатями». Теле-

викторина для старше-

классников (12+)

6.00 Х/ф. «ШАХ КОРОЛЕВЕ 
БРИЛЛИАНТОВ».

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.15 С/л «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 16+

11.30 Х/ф. «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК».

13.00, 18.00 «Прикольные исто-
рии». 16+

14.00 «Улетные животные». 
16+

14.30 «Дорожные войны». 16+
16.00 Боевик «ФАРТ». 16+
22.00, 5.30 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 16+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

16+
1.00 Х/ф. «МАЙКЛ КЛЕЙ-

ТОН» (США). 16+
3.40 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-7». 16+
4.30 «Самое вызывающее 

видео». 16+

6.00 М/ф. «МЫШИНЫЙ 
ДОМ. ДОМ ЗЛОДЕЕВ». 
6+

7.15 М/ф. «Лиса и заяц».
7.30 М/с. «Монсуно». 12+
7.55 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья». 6+
8.30 М/с. «Радужная рыб-

ка»6+
9.00 М/с. «Макс. Приключе-

ния начинаются». 6+
9.30 Реалити-шоу «Дом меч-

ты». 16+ 
10.00 М/ф. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.15 Х/ф. «ПАУТИНА ШАР-

ЛОТТЫ» (США). 12+
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+

13.00 М/ф. «БИ МУВИ. МЕДО-
ВЫЙ ЗАГОВОР» (США).

14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, 
на!» 16+

16.00 «6 кадров». 16+
16.30 Х/ф. «РОБИН ГУД» 

(США – Великобрита-
ния). 16+

19.00 «Нереальная история». 
16+

20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитеры!» 
Часть 2-я. 16+

21.00 Х/ф. «ТОР» (США). 16+
23.05 «Центральный микро-

фон». 16+
23.35 «Нереальная история». 

16+
0.35 Драма «ЧЕМПИОН» 

(США). 12+
2.50 Д/ф. «Как разбудить 

спящую красавицу». 12+
4.30 «Шоу доктора Оза». 16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

8.30 М/с. «Черепашки-нинд-
зя». 12+

8.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49». 16+

9.00 Лотерея «Золотая рыб-
ка». 16+

9.20 М/с. «Могучие рейндже-
ры. Самураи». 12+

9.45 Лотерея «Лото Милли-
он». 16+

9.50 «Первая национальная 
лотерея». 16+

10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». 12+
12.00 «Почему парни любят 

стерв?» 16+
13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
14.30 «ТНТ. MIX». 16+
15.00 Х/ф. «Красная шапочка» 

(Канада – США). 16+

17.00 Х/ф. «Веселые» канику-
лы» (США). 16+

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
22.30 С/л «Наша Russia». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Джейсон отправ-

ляется в ад. Последняя 
пятница» (США). 16+

2.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

3.00 С/л «Следы во времени». 
16+

3.55 «Необъяснимо, но факт». 
16+

4.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30 «Кто в доме хозяин?» 

С/л. 12+
7.30 «Любимые М/ф».  
9.30 «Europa plus чарт». 16+
10.30 «Стилистика». 12+
11.00 «Популярная правда». 

«Данила Козловский». 
16+

11.30 М/ф. «Осторожно, обе-
зьянки!». 6+

11.40 М/ф. «Вольшебное коль-
цо». 6+

12.00 Х/ф. «Шпионки». 16+
13.50 «Топ-модель по-

американски». 16+
16.30 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». 16+
19.00 «Дурнушка». 12+
22.30 «Кто сверху?» 16+
23.25 «Топ-модель по-

американски». 16+
2.00 «Роковые красотки». 18+
2.30 «Playboy: девушка с об-

ложки». 18+
3.00 «Звездные измены». 16+
3.55 «БезУМно красивые». 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 апреля 2012 годаVII Иньвенскийкрай

НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ ПО ПОВОДУ ТОГО, 
ЧТО НА КРЫШЕ СОСЕДА ЛЕЖИТ СНЕГ, 
ЕСЛИ ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ПОРОГ НЕ ОЧИЩЕН.  КОНФУЦИЙ



- 3-Х КОМ. КВ. (полублаго-
устроенная) в 2-х кв., дер., 
доме, район Филичи, за 
маг., «Север». З/у. – 10 сот., 
возможно строит-во дома 
(место сухое, хор. подъезд). 
Тел. 89641871770.
- 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.  

- 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.

- 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.

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.

- КОТЕЛ (ЭКОНОМ) НА ВО-
ДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 

-СЕНО - В ТЮКАХ 3 - 3,5 ЦЕНТ. 
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.

НА ВЕРХНЕМ РЫНКЕ 
ЕСТЬ ЩЕНКИ (мальчики).

Нужна женщина-сиделка для 
ухода за бабушкой – инвалид 
I гр. (возможно проживание). 

Тел. 89223008832.

Цели и задачи:
•	 популяризация легкой атлетики среди населе-

ния района;
•	 выявление сильнейших бегунов на длинные 

дистанции;
•	 патриотическое воспитание молодёжи
Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся 14 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА, 

ПО АВТОДОРОГЕ В РАЙОНЕ с. БЕЛОЕВО. 
Приём медицинских заявок, регистрация и выдача 

номеров с 10.30 до 11.30 часов. 
СТАРТ УЧАСТНИКОВ (ВСЕХ ГРУПП) В 12.00 ч.
Руководство:
Общее руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет отдел культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации Кудымкарского 
муниципального района. Непосредственное проведе-
ние соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья - А. Я. Зубов.

Программа соревнований, условия определения 
победителей:

Соревнования - личные. Дистанция - 1 км., 
•	 девочки, мальчики 2001 - 2000 г.р.,
•	 девочки, мальчики 2003 - 2002 г.р.
Дистанция - 5 км (для всех групп), старт - общий. 

Личное первенство определяется по лучшему техниче-
скому результату и проводится по группам:

Участники соревнований, условия для участия: 
К соревнованиям допускаются спортсмены школ, 

учебных заведений, учреждения дополнительного 
образования детей, населённых пунктов, трудовых 
коллективов, муниципальных образований округа.

Проезд и питание спортсменов за счет 
командирующих организаций.

В соответствии с Семейным кодексом РФ ро-
дители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей. Но зачастую родители даже не задумываются 

о том, что методы их воспитания детей часто попадают под рамки 
уголовно-наказуемого деяния. Так, в Юсьвинском районном суде 
рассмотрено уголовное дело в отношении 27-летней гражданки, 
которая признана виновной и осуждена за ненадлежащее ис-
полнение родителем обязанностей по воспитанию малолетней до-
чери», соединенное с жестоким обращением с последней, а также 
за совершение в отношении малолетнего сына иных насильствен-
ных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 
вреда здоровью, то есть в совершении преступлений, предусмо-
тренных статьями 156 и ч. 1 ст. 116 УК РФ.

В суде было установлено, что осужденная воспитанием своих 
детей не занимается. Обязанности по обучению, заботе, воспи-
танию детей переложила на свою мать, не работает, злоупотре-
бляет спиртными налитками, по нескольку дней не живет дома, в 
состоянии алкогольного опьянения кричит на детей и свою мать. 
Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она 
несколько раз избивала свою дочь. За такое «воспитание» суд 
назначил осужденной 260 часов обязательных работ. Приговор 
вступил в законную силу.

Прокурор кассационного отдела 
прокуратуры Пермского края 

советник юстиции В. Н. Бусова.

Кудымкарской городской прокуратурой выявлены нару-
шения требований законодательства об ограничении курения 
табака.

Как показала проверка, проведенная городской прокура-
турой, в магазине, расположенном на расстоянии 25 метров от 
территории муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей г. Кудымкара 
«Детско-юношеская спортивная школа», индивидуальным пред-
принимателем П. осуществлялась розничная продажа сигарет.

Между тем, в соответствии с ч. 5 ст. 3 Федерального закона 
от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ "Об ограничении курения табака" 
запрещается розничная продажа табачных изделий в организа-
циях здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-
спортивных организациях и на территориях и в помещениях 
образовательных организаций, а также на расстоянии менее чем 
сто метров от границ территорий образовательных организаций.

Незаконная продажа табачных изделий прекращена.
Старший помощник

Кудымкарского городского прокурора 
С. В. Ткачук

Управление ПФР в г.Кудымкаре и Кудымкарском районе напоминает, что с 1 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА 
начался прием от работодателей Расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета за первый квартал текущего года. 

ПОСЛЕДНЕЙ ДАТОЙ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2013 ГОДА СТАНЕТ 
15 МАЯ.

ВАЖНО! В связи с введением с 2013 года дополнительного тарифа для работодателей, имеющих рабочие ме-
ста на вредных и опасных производствах (по Списку №1 - 4%, по списку №2 - 2%) с 1 квартала 2013 года установ-
лены новые формы отчетности и новые формы документов индивидуального (персонифицированного) учета: 
РСВ-1, СЗВ 6-4 и АДВ 6-5. 

НОВЫЕ ФОРМЫ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ ПФР.

НАСТУПИЛ СРОК СДАЧИ ОТЧЕТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА ПО 
НОВЫМ ФОРМАМ ДОКУМЕНТОВ.

Иньвенскийкрай №15 (540),  11 апреля 2013 г.

ЗА ЖЕСТОКОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

 ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪  П Р О Д А Ё Т С Я  ▪

РАЗНОЕЖИЛЬЕ

ТРАНСПОРТ

ПРОИЗВОДИМ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного 17 Краевого легкоатлетического пробега памяти 

Кольчурина Н. А.,  победителя областных и Всероссийских соревнований по ма-
рафонскому бегу, уроженца с. Белоево Кудымкарского района.

НЕ ПРОДАВАЙТЕ СИГАРЕТЫ 
РЯДОМ СО ШКОЛОЙ

Юноши 1999 - 1998 г.р.
Юноши 1997 - 1996 г.р.
Мужчины 1973 - 1995 г.р.
Ветераны 40 лети старше.

Девушки 1999 - 1998 г.р.
Девушки 1997 - 1996 г.р.
Женщины1973 - 1995 г.р.
Ветераны 40 лет и старше.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.


