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ЧТОБ НИКТО НЕ КРИЧАЛ: 
«КАРАУЛ!!!....»

НА  ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ 
ВЫЯВЛЕНЫ  СИЛЬНЕЙШИЕ

16-ый краевой легкоатлетический пробег памяти Н.А.Кольчурина           

Андрей Нечаев, абсолютный чемпион пробега
 (д.Гурина, Ёгвинское поселение). 

ПАЛЫ  - ПОЖАРЫ
ИЛИ  О  ТОМ, КАК  ГОРЯЩАЯ  
БЫЛИНКА ОБОРАЧИВАЕТСЯ 
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Телефон:  4-69-00; 89504458031. 
ул. Лихачева 57 «а», офис 205.

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

Лечение и  протезирование зубов.
«ВАШ  СТОМАТОЛОГ»

  Палы – это 
поджоги травы: 
могут происхо-
дить и от бро-

шенной горящей 
спички.
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Уважаемые сотрудники и ветераны 
архивной службы

Кудымкарского района!

Поздравляем вас
с 75 - летием со дня образования районного 

архивного отдела!

Трудно переоценить значение вашей работы в 
современном мире. Именно от вас зависит, каким 

увидят прошлое наши потомки.
Благодаря труду нескольких поколений архиви-

стов за прошедшие десятилетия сформировался 
богатый архивный фонд историко-культурных 

документов, которые рассказывают о многих ярких 
событиях, исторических вехах района и о его знаме-

нитых людях.
Уверены, что ваш опыт и профессионализм помо-

гут вам и в дальнейшем успешно выполнять задачи 
пополнения архивного фонда района, обеспечивая 

бережное его использование и сохранность.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия и дальнейших успехов в работе!

Г.П. Симанова, 
и. о. главы муниципального района -

 главы администрации 
Кудымкарского муниципального района.

А.А. Нечаев, 
председатель Земского Собрания

 Кудымкарского муниципального района.

ООО 
«Лесозавод Траст» 

г.Чайковский 
Купит обрезную доску 

100% сосна. 

Тел. 8-902-47-205-16

Уважаемые односельчане!
Поздравляем с Международным днем 

солидарности трудящихся! 
С праздником весны и труда!

Труд всегда присутствует в нашей жизни, так 
пусть он всегда будет плодотворным, пусть удача 
всегда будет рядом, а везение сопутствует во всех 
начинаниях. Пусть Первомай откроет новую стра-
ницу для реализации новых возможностей, постав-
ленных целей, для проявления творческих и других 
личностных качеств, которые обеспечат успех на 

работе! Желаем, чтобы любой труд приносил только 
радость и удовлетворение, чтобы коллеги были дру-

зьями, а атмосфера на работе, как дома.

В.Н. Нечаев, глава Ёгвинского сельского поселения,  
Администрация  поселения. Администрация  поселения. 
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17 мая,  в 18-00 состоит-
ся четвёртая районная эстафета на приз 
газеты «Иньвенский край». Приглашаем 
принять в ней участие наших уважаемых 
спортсменов. Победителей ждут призы.  - комплекты ж/б колец (кольца стеновые диам. 0,7 

м., 1,0 м., 1,5 м., 2,0 м., плиты днища, плиты покрытия); 
- ж/б перемычки;
- плиты дорожные;
- лотки водосточные;
- урны бетонные;
- плиты забора ПО-2;
- фундаментные блоки
- товарный бетон (М100 - М400), с доставкой авто-

миксером
Телефон: 89526638030, 834 (254) 3-76-33
617120, Пермский край, г.Верещагино, 

ул.К.Маркса, д.2/5

Общество с ограниченной ответственностью

«СТРОЙБЕТОН»
Железобетонные изделия в наличии и под заказ:

м., 1,0 м., 1,5 м., 2,0 м., плиты днища, плиты покрытия); 

- фундаментные блоки



УЧЁБА  ДЛЯ 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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ПЕРВАЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ 
НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С 29 по 30 апреля 2013 года Федеральное 
государственное экономическое образо-
вательное учреждение высшего профес-

сионального  образования Национальный 
исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» проводит учебу для 
субъектов малого и среднего предпринима-

тельства по следующим темам:
- Налоговое планирование как инстру-

мент снижения издержек;
- Управление производительностью 

через повышение самоэффективности пред-
принимателя и создание команды.

Место проведения: г. Кудымкар, ул. Пер-
мяцкая, 47, 3 этаж, актовый зал.

Режим занятий: 2 дня по 8 учебных 
часов, с 10-00 до 16-10 часов по местному 

времени.
Предпринимателей района просим для 

совершенствования введения предприни-
мательской деятельности принять участие 

в учебе.

Управление экономики администрации
 Кудымкарского муниципального района.

27 апреля  2013 
года в 11.00  на базе МАОУ 
«Белоевская СОШ» про-
водится  первая меж-
муниципальная научно 
– практическая конферен-
ция  «Реализация Феде-
рального государствен-
ного образовательного 
стандарта, как механизм 
инновационного развития 
образовательных учреж-
дений».

В конференции примут 

участие научные работ-
ники, руководители и пе-
дагоги образовательных 
учреждений общего и до-
школьного образования, 
педагоги дополнительно-
го образования, специ-
алисты муниципальных 
органов управления обра-
зования.

1. На мероприятии 
будут рассмотрены сле-
дующие вопросы: 1.Плю-
сы и минусы реализации 
ФГОС НОО; 2. Подготовка 

к введению Федераль-
ного государственного 
образовательного стан-
дарта основного общего 
образования; 3.Актуаль-
ные вопросы введения 
курса ОРКСЭ, проблемы 
и пути их решения; 4.Со-
временный учебник изда-
тельства «Русское слово» 
и его роль в повышении 
качества образования; 
5. Модель организации 
внеурочной деятельности 
при введении ФГОС НОО; 

6. Федеральный государ-
ственный стандарт на 
уроках родного языка; 7. 
Итоги поэтапного внедре-
ния ФГТ в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях.

Ожидается более 100  
участников и пригла-
шённых гостей. Также по 
итогам проведения кон-
ференции планируется 
выпуск сборника статей.

Т.А.Ермакова.  

À áåð¸çû ïëà÷óò

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

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

Вячеслав Попов, г.Кудымкар.  

Ум человеческий открыл 
     много       значительного 

и интересного в природе. Наше 
и следующее поколения, безус-
ловно, ещё найдут и исследуют 
досель неизвестные природные 
явления и интересные факты, 
которые будут в дальнейшем ис-
пользованы людьми.

Каждый человек с момента 
рождения и до конца жизни не-
разрывно связан с природой и 
её окружающей средой. В этом 
плане в своё время И. Тургенев 
говорил: «Человека не может не 
занимать природа, он связан с 
нею тысячью неразрывными ни-
тями: он сын её; сочувствие, ко-
торое возбуждает в душе жизнь, 

существ низших, столь похожих 
на человека своим внешним ви-
дом, внутренним устройством, 
органами чувств и ощущений…». 
Человек, как высшее проявление 
её жизненной силы, живёт в сли-
янии с ней. Он своею деятель-
ностью в процессе жизни изме-
няет формы веществ природы и 
использует их. В первобытном 
мире человек использовал для 
своего существования в качестве 
жилья пещеры. Позже для обу-
стройства своих жилищ он стал 
применять камень, дерево и дру-
гие материалы. Дальнейшая эво-
люция ещё крепче связала людей 
с природой.

Знание и могущество чело-
века позволили воздействовать 
на природу: использовать её 

красоту, добывать богатства и 
т.д. Деятельное вмешательство 
в природу продолжается. Тем-
пы развития науки способству-
ют брать от природы то, чего 
человеку она добровольно не 
даёт. Но в то же время человек 
обязан изучать и соблюдать за-
коны природы, предсказывать 
стихийные явления и готовиться 
к ним, т.к. в период природных 
катаклизмов разрушительные 
силы бывают столь велики, что 
человек не в состоянии противо-
стоять перед ними.

После долгих зимних и мо-
розных дней, после снежных ме-
телей, когда редко выглядывает 
солнце, люди желают скорейше-
го наступления весны. В марте 
все чаще выглядывает солнце, 

оно постепенно начинает одоле-
вать зиму. Снег становится рых-
лым, с сосулек днём стекает вода. 
Позже начинают весело журчать 
ручьи. Особенно этому рады 
дети, которые в воду пускают бу-
мажные кораблики и испытыва-

ют большое удовольствие. Пер-
выми весну открывают птицы. 
На проталинах неожиданно по-
являются их стаи. Обычно сна-
чала прилетают скворцы, грачи, 
жаворонки. Одни птицы оста-
ются в наших местах, здесь бу-
дут гнездиться и детей выводить, 
другие летят дальше на север. А 
вороны, сороки, воробьи, ряб-
чики, тетерева, глухари и другие 
давно уже встретили весну, они 
поют и радуются ей. И это пти-
чье веселье продолжается до по-
ловины лета, пока не вырастут 
их птенцы.

(Продолжение на стр.4).

На территории г.Кудымкара, 
Кудымкарского и Юсьвинского  му-
ниципальных районов стартова-
ла оперативно-профилактическая 
операция «Безопасный дом, подъ-
езд, квартира».

 С 21 по 30 апреля на  подве-
домственной территории МО МВД 
России «Кудымкарский» в целях 
обеспечения защиты жилища граж-
дан от преступных посягательств 
и профилактики квартирных краж, 
проходит комплексная профилак-
тическая операция «Безопасный 
дом, подъезд, квартира».

На  подведомственной террито-
рии МО МВД России «Кудымкар-
ский» в  текущем году  зарегистри-
ровано  14 квартирных  кражи.

Одной из важнейших задач, сто-
ящих перед участниками данной 

операции, является разъяснение 
гражданам целесообразности сда-
чи квартир под централизованную 
охрану. В настоящее время Меж-
районный отдел вневедомственной 
охраны при МО МВД России «Ку-
дымкарский» использует в своей 
деятельности самые новейшие ох-
ранные комплексы, с учетом таких 
потребительских свойств, как со-
временный дизайн, удобство поль-
зования, доступная цена. 

Не менее важное направление 
профилактической акции - провер-
ка жилых домов на предмет их за-
щищенности от террористических 
актов.  С этой целью   сотрудники 
охраны и других служб полиции 
совместно с представителями жи-
лищно-коммунальных хозяйств, ко-
митетов общественного самоуправ-
ления, старшими по дому осмотрят 
подъезды, чердачные и подваль-
ные помещения.

В рамках операции сотрудники 
полиции будут отрабатывать ми-
крорайоны наиболее подвержен-
ные кражам, грабежам, разбоям.

Е.А.Гилева, 
специалист направления 

по связям со СМИ,
майор внутренней службы.                                           

БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ,ПОДЪЕЗД,КВАРТИРА

Каждый уголок родной 
земли хранит в себе какое-

нибудь диво. 
В природе имеются такие 
красоты, такие неповто-
римые и чудесные места, 

куда тянет не только людей, 
родившихся там, но и 

многочисленных туристов 
и любителей

 природы.
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«Библионочь – 2013»    

Библиотека  собрала вместе радетелей музыки, шахмат, 
цветов, литературы……

ФОТОЗАМЕЧАНИЕ
Недавно по Пермскому  телевидению 

прозвучала информация о том, что в При-
камье будет осуществлён пилотный проект 
общественного контроля за свалками. Для 

проведения мониторинга уже выделены 
финансовые средства. Правда о дальнейших 

шагах ничего не сказано. Но нам не хочется 
оставаться в стороне от этого доброго по-

чина. Ситуация с полигонами по утилизации 
твёрдых бытовых отходов, с несанкциони-

рованными свалками не вчера и не сегодня 
подошла к критической отметке. Чем живо-

писней уголок природы, тем больше туда 
навалено всякой дряни.

Иван Денисов.
Материал подготовлен по теме нашего читателя 

Сергея Гуляева.  

В национальной библио-
теке имени М.П.Лихачёва было 
организовано 12 площадок. Так, 
в «Интернет-кафе» в течение 

тридцати минут посетители 
пользовались бесплатно интер-
нетом. В  «Музыкальной гости-
ной» артистка нашего театра 
Наталья Морозова радовала со-

бравшихся песнями. Тут же зву-
чала инструментальная музыка 
в исполнении Маргариты Свет-
лаковой, участники библионочи 
сами играли на гитарах. Леонид 
Рассада, юрист – профессионал 
со стажем, давал бесплатную 
юридическую консультацию. 
Профессионалы и любите-

ли шахмат: Дмитрий Радостев 
(чемпион среди школьников 
Пермского края), Иван Гагарин, 
Кирилл Денисов (призёры шах-
матных турниров Пермского 
края), Анатолий Гагарин (руко-
водитель шахматного объеди-
нения) встретились за шахмат-
ным столом. Радетелям поэзии 

о своём творчестве рассказали 
поэты Коми-Пермяцкого окру-
га: Любовь Косова, Виктор Рыч-
ков, Михаил Хорошев, Василий 
Козлов, Василий Кольчурин 
(сатирик), Людмила Сыстерова. 
Также гости библиотеки побы-
вали на площадках: «Кинозал», 
«Коллекция мод «Хозяйка Пар-
мы», «Страна рукоделия», «Са-
лон красоты», «Книжные розы-
грыши» и другие. Садоводы и 
огородники на своей площадке 
получили ответы на многие ин-
тересующие их вопросы, приоб-
рели семена цветов и овощей. А 
тем, кто любит кино, бесплатно 
показали фантастическую драму 
«Обливион». 

Елена Коньшина. 
Фото Светланы Радостевой. 

и не только. Вечером 19 апреля во всех залах Коми-Пер-
мяцкой центральной национальной библиотеки имени 

М.П.Лихачёва было шумно, весело и интересно.  На этот раз 
всех её гостей собрала вместе ежегодная международная сетевая 
акция  «Библионочь – 2013». Как рассказывает Галина Гордеева, 
директор учреждения, в кудымкарских библиотеках, а также в 
юринском филиале, подобное мероприятие проходит впервые.  

А в России библионочь проводится с прошлого года.   

Ежегодное масштабное событие общенационального 
уровня в поддержку социальной авторитетности литера-
туры, как исторически национального проекта России. 
В эту ночь по всей стране посетителям открывают свои 
двери библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины. 

Гости могут поучаствовать в  мастер-классах, различных 
конкурсах, встретиться с писателями и многое другое. 

Цель акции - поддержка чтения, как образа жизни и раз-
витие литературного процесса, как уникального явления, 

объединяющего всю Россию. 

           ПАЛЫ  - ПОЖАРЫ
ИЛИ  

О  ТОМ, КАК  ГОРЯЩАЯ  БЫЛИНКА
 ОБОРАЧИВАЕТСЯ БЕДОЙ 

ожарные предупреждают: 
«Причина огненных бед-
ствий – людская безответ-
ственность, халатность, бес-

печность, неграмотность…»  Нет 
смысла продолжать перечень всех 
человеческих пороков,  за которы-
ми бдительно следит огонь и при 
малейшей благоприятной возмож-
ности использует их в свою пользу. 

Чтобы не пришлось нам с от-
чаянием смотреть на головешки от 
бывшего нами дома и стирать сле-
зы, черные от сажи, со щек, уделим 
несколько минут и прочитаем ма-
ленькую статейку о том, что чему 
бывать, можно миновать. 

Сразу предупреждаем, что со-
чинение – наше, но примеры – из 
сети Интернет, хотя такие события 
случались и в нашем Кудымкарском 
муниципальном районе. Кувинские 
пожарные на эту тему говорить не 
захотели, мол, в этом вопросе луч-
ше разобраться самим. 

Вначале, мы узнали, что палы – 
это поджоги травы. Жгут подсохшую 
траву весной, как оказалось, по при-
чинам возродившегося предрассуд-
ка, что  таким    способом очистки 
сенокосных угодий или огородов 
не только избавляешься от мусора, 
но и увеличиваешь плодородность 
земли. Компетентные лица же объ-
ясняют, что ничего подобного не 
происходит, напротив, ухудшается 
качество почвы и меняется видо-
вой состав трав.     Происходит рез-

кое обеднение и закисление почв. 
После палов на песчаных почвах 
разрастаются щавель и хвощ, а на 
глинистых -  можно видеть большую 
группу других растений, которые на-
глядно демонстрируют, что качество 
почв отнюдь не улучшилось. Палы 
опасны тем, что иногда они  превра-
щаются в огненные стихийные бед-
ствия, пожары. 

Палы могут происходить не 
только в силу осознанных действий 
людей, но и от  брошенной маши-
нально горящей спички или окурка 
в лесу или в огороде, от   небрежно  
потушенных костров. Эти костры в 
Австралии становятся причиной по-
жаров громадного масштаба.   Ока-
зывается на этом континенте, круп-
ные хищные птицы из оставленных 
людьми костров вытягивают полу-
сгоревшие сучья и летят в степь, 
где есть сухая трава. Принесенный 
огонь воспламеняет её, возникает 
степной пожар. В нем гибнут многие 
жители степи, но главным образом 
кролики. Птицы затем едят крольча-
тину. К счастью,   птицы нашего рай-
она ищут другие способы прокорма,  
и становятся первыми  пострадав-
шими  от пожаров  наряду с другой 
живностью лесов. 

Жертв людских и полученного 
ущерба от палов – достаточно, но, 
как  показывает жизнь, список при-
меров  растет.  

В 2006 году в период с 25 апреля 
по 10 мая в Архангельской области 

в травяных пожарах сгорели дот-
ла или получили повреждения 163 
дома, 123 хозпостройки, 1 автомо-
биль, пекарня, магазин, 2 церкви и 
колокольня XVIII века. Нежилая де-
ревня Большие Шаманы в Красно-
борском районе в 2006 году сгорела 
полностью.

6 ноября 2009 года в селе Мо-
стовое Белогорского района Амур-
ской области погибли семь человек 
при тушении травяного пожара. 

21 марта 2010 трое японских по-
жарных погибли, когда   сжигание 
засохшей травы вышло из-под кон-
троля из-за сильного ветра.

 В Вороновском районе Гроднен-
ской области   пенсионер,  житель 
деревни Янушевщизна, сжигал су-
хую траву и погиб.

 В Беларусии с начала 2012 года   
при выжигании сухой растительно-
сти погибли четыре человека. 

Весна – в разгаре. Скоро 
подсохнут поля, огороды, 

пастбища, леса. Зашуршит 
сухая трава под ногами, 

которая легко возгорается 
от  нашей неосторожности 
с огнем. Пал за несколько 
секунд может превратиться 
в пожар, который тушится 

часами, а иногда – и днями, 
и месяцами.

Юнкоры Кувинской СОШ

П

«Страна рукоделия»



№17 (542), 25 апреля 2013крайИньвенский4

«Я родом из Пармы»
КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ

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

Вячеслав Попов, г.Кудымкар.  

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

В мае месяце в лесу, на лугах 
и других местах наступает пол-
ная победа солнца над стужей и 
мраком зимы. Тепло отвоевало 
землю и воду. Природа преоб-
ражается, радуется свету. Появ-
ляются подснежники. В конце 
месяца зацветает черёмуха, её 
белые, душистые цветки ис-
точают неповторимый аромат. 
Всё ожило, зазеленело и запело. 
Только берёзы плачут….

Солнечные весенние дни ра-
дуют и поднимают настроение у 
людей. Каждый созидательный 
человек стремится к свету и до-
бру, вынашивает всевозможные 
планы: как бы вовремя залить 
фундамент для строительства 
дома, успеть бы вспахать зем-
лю, посадить картошку и другие 
культуры, чтобы получить хоро-
ший урожай. У народа дел вес-
ной и летом, хоть отбавляй.

Неизведанные тайны 
природы и в целом сама она 
всегда интересовала людей, тя-
нула их к себе и продолжает 
являться объектом науки. Вели-
кую любовь к природе проявил 
известный писатель М. М. При-
швин, который исходил и изъ-
ездил всю Среднюю Россию, Се-
вер, Дальний восток и т.д. После 
каждой поездки появлялись то 
рассказы, то повести, то путевые 
очерки. Исключительная наблю-
дательность, достоверность в 
описании природы и быта при-
сущи его «северным» книгам, 
к примеру «В краю непуганых 
птиц». Он сумел открыть и до-
нести до народа всю красоту на-
шей земли.

Певец любви и защитник 
крестьян И. С. Тургенев любил 
гулять в родных местах, в рас-
кинувшемся старинном парке, 
окружённым огромными ли-
пами. Он был упоен прелестью 
щедрой природы, вдыхал аро-
мат цветущих лип, слушал пенье 
птиц. Возможно, неописуемая 
красота Орловщины и любовь 
к природе, вдохновили его на 
великие творения. В рассказах 
«Певцы», «Бежин луг» и других 
он раскрыл моральные силы 
крестьянина, и показал их чут-
кими ценителями природы, уме-
ющими воспринимать её дары.

В. К. Арсеньев, исследователь 

Дальнего востока, писатель, яв-
ляющийся автором 62 научных 
и литературных произведений, 
многое сделал по описанию 
растительности, животного 
мира. Известность Владимиру 
Клавдиевичу принесли науч-
но-художественные сочинения 
краеведческого характера: «По 
Уссурийскому краю», «Дерсу 
Узала», «В горах Сихотэ-Алиня». 
Обращали взоры к природе и её 
красоте Ф. И. Тютчев, А. С. Пуш-
кин, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есе-
нин и многие другие писатели и 
поэты, которые в своих произве-
дениях воспевали красоту всего 
мира, в многообразии его форм.

Из коми-пермяцких писа-
телей наиболее проникновенно 
писал о природе родного края 
В. Я. Баталов. Из-под его пера 
вышли зарисовки, рассказы, 
большой исторический роман. 
В его книгах, написанных для 
взрослых и детей, содержатся 
удивительные открытия, связан-
ные с земной красотой Пармы. 
Способность видеть эту красоту 
и величие природы – это харак-
терная черта творчества Батало-
ва. Он с болью пишет о людях, 
наносящих природе большой 
вред из-за бездумного к ней от-
ношения. Полны нежности его 
рассказы о трагических судьбах 
зверей и птиц, гибнущих от рук 
жестоких людей. Автор книг 
знаком с богатым  миром при-
роды и желает заразить этим чи-
тателей. Он напоминает людям, 
как надо относиться к природе, 
источнику радости и вечной на-
шей кормилице.

Практически все коми-пер-
мяцкие писатели и поэты в сво-
их произведениях, творческих 
работах выражают лирическую 
проникновенность в гармонии 
человека и природы. Так, Елена 
Коньшина, главный редактор 
газеты «Иньвенский край»    с 
уважением вспоминает быв-
шего корреспондента, извест-
ного в нашем округе писателя, 
художника, барда Александра 
Шадрина в своей заметке:  «От 
его лирических произведений 
веяло тёплым дыханием жизни. 
Его эссе – загадочны. А рисунки 
Александра Ивановича – лирич-
ные, нежные, или же радостные, 
светлые, как пробуждающаяся 
весна». К этому можно добавить, 
что Шадрин был любителем при-
роды. Это видно из его творче-
ских работ, и в частности из это-
го стихотворения

Вновь опустели рощи и по-
косы,

И птичьи стаи лето унесли…
Бреду один, и золотая осень
Мне щедро дарит жёлтые 

рубли.
А наверху кукушки голос чи-

стый,
Которой гнёзда вить не суж-

дено.
Зовёт, зовёт несбывшееся 

счастье,
Все повторяя: где-то здесь 

оно…

Вечнозелёную раститель-
ность можно видеть не только в 
южных странах или на берегах 
Средиземного моря, но и у нас 
на севере имеются прекрасные 
сосновые боры и другие хвойные 
деревья. Обилие лесов в нашем 
крае обусловило развитие соот-
ветствующих отраслей промыш-
лености и ремёсел населения. 
Невозможно переоценить значе-
ние леса и лесных продуктов для 
жителей Пармы на протяжении 
многих веков. Коми округ рас-
положен в таёжной зоне, и леса 
занимают 84,6% его территории.  
Лесистость региона уменьшает-
ся по направлению с севера на юг. 
Общая площадь лесов округа со-
ставляет 2868,9 тысяч га. Жизнь 
людей в той или иной степени 
связана с использованием лес-
ных ресурсов. Функция леса в 
сохранении традиционно-хозяй-
ственного природопользования 

– проявляется в местах прожива-
ния людей и сохранения лесных 
промыслов: охоты, рыбной лов-
ли, заготовки орехов, ягод и гри-
бов, изделий из древесины. «Зе-
лёное золото» было важнейшим 
ресурсом как для экономики 
«Иньвенской дачи графов Стро-
гановых» и их крепостных, так 
и позднее и в настоящее время 
для народа коми округа и Перм-
ского края в период рыночных 
отношений. Из опубликованно-
го исследовательского труда М. 
Рогозина и Г. Разина видно, что 
в имении Строгановых на Ура-
ле ведение лесного хозяйства 
связано с именами Александра 
Ефимовича и Фёдора Алексан-
дровича Теплоуховых – главных 
лесничих имения. Одним из экс-
периментальных участков Фёдо-
ра Теплоухова стал «Кувинский 
бор» - из лиственницы, сосны 
и ели. Теплоуховы занимались 
важным делом и остались в на-
шей памяти примером бескоры-
стия и преданного отношения 
своему долгу.

Заметный след в истории на-
шего края оставил Иван Кри-
вощёков, занимавшийся обще-
ственной и просветительской 
деятельностью, служивший в 
имении Строгановых лесничим, 
затем главным лесничим. Им 
был заложен парк в Кудымкаре, 
где в тени вековых деревьев от-
дыхают горожане и гости.

Традиции Теплоуховых и 
Кривощёкова продолжил из-
вестный лесовод Анатолий Не-
шатаев. После окончания ле-

сохозяйственного отделения 
Лесного техникума работал в 
Кудымкарском межхозяйствен-
ном лесхозе, исполняя обязан-
ности хранителя леса. С первых 
лет по своей инициативе начал 
заниматься выращиванием ред-
ких пород деревьев – кедра и ли-
ственницы. За 30 лет трудовой 
деятельности в теплицах вырас-
тил до 400 тысяч саженцев, поса-
дил на вырубках и заброшенных 
полях не один миллион сосен, 
ели и других пород деревьев. 
Особой гордостью лесовода яв-
ляется лиственничная роща в 
Пешнигорте, Ивуково, Кекуре, 
Сервинский кедровник. В с. Кува 
заложен парк из кедра, листвен-
ницы и берёзы. Нешатаевские 
кедры растут в Белогорском 
Свято-Никольском монастыре. 
Посажены саженцы в Лысьве, 
Чусовом, Краснокамске и других 
городах Перми. В газетах окру-
га, области, «Лесной промыш-
лености» и других писали про 
заслуги Нешатаева, как о лесо-
воде,  внёсшем большой вклад в 
дело развития и популяризации 
выращивания редких пород де-
ревьев. Его многие инициати-
вы не всегда поддерживаются и 
богатый опыт используется не 
в полной мере. В народе Анато-
лий Константинович пользуется 
авторитетом, его бескорыстный 
труд будет оценён потомками.

Наша природа является 
кормилицей и местом отдыха 
людей. Председатель Совета ве-
теранов округа Валерий Минин 
вспоминает: «Были хорошие 
времена, люди работали, жили 
дружно, во время праздников 
веселились. Сейчас жители се-
верных районов в период от-
сутствия рабочих мест, свой се-
мейный бюджет поддерживают 
в результате сбора грибов, ягод 
и т. д.». К сожалению, при за-

готовке древесины, особенно 
частными лицами, производится 
бесплановый выруб лесных мас-
сивов. В лесах, расположенных 
возле населённых пунктов, при 
сборе грибов почти повсеместно 
встречаются неубранные комли, 
вершины и сучья. По этому по-
воду с чувством беспокойства 
высказывает своё отношение 
Герой Социалистического Тру-
да Виктор Васильевич Четин: 
«Правильное использование 
только лесных богатств позво-
лит жителям Пармы улучшить 
своё благосостояние и стиму-
лировать развитие экономики 
округа». А любители отдыха на 
природе, после увеселительных 
мероприятий, иногда забывают 
за собой убрать мусор, что па-
губно влияет на экологию при-
родных ресурсов.

В этом же контексте у автора 
появились следующие мысли:

… Колодец, ты вырыл, может,
Помог роднику пробиться?
Кто же природе поможет,
Если не будем трудиться?
Кто же очистит реки?
Людям так нужен озон.
Сохраним природу навеки
Беречь её будем я, ты и он!
А так высказывался о преле-

стях природы Г. Гейне:
«… Бесконечное ощущает-

ся блаженство, когда внешняя 
природа сливается с нашим 
внутренним миром, когда зелё-
ные деревья, мысли, пение птиц, 
тихая грусть, синева неба, вос-
поминания и благоухание трав 
переплетаются в пленительных 
орнаментах».

Когда человек идёт в ногу с 
жизнью, не нарушает её зако-
нов, не совершает варварские 
действия в отношении природы, 
а идёт туда, куда зовут его душа 
и сознание, тогда он творит до-
брые дела, видит и ценит не-
рукотворную окружающую его 
красоту.

À áåð¸çû ïëà÷óò

Анатолий Нешатаев со своими детищами: 
«Вон уже какие вымахали, еще пару лет 

и будут плодоносить».
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Перед дачным сезоном 
взрослые спешат в бассейн для 
того, чтобы укрепить опорно 

– двигательный аппарат. Регу-
лярно сюда приходят те люди, 
кому после трудов праведных 
необходимо расслабиться, снять 
усталость, стрессовое состояние. 
Врачи направляют в бассейн 
хворых. Многие пациенты поли-
клиник и лечебных стационаров 
оставляют на водных дорожках 
свои недуги.

Наши лыжники – прыгуны 
проходят здесь период реаби-
литации после напряжённого 
зимнего сезона. А ещё в этом 
спортивно - оздоровительном 
объекте готовят пловцов массо-
вых разрядов. Здесь тренируется 
и сборная города по плаванию.

Кажется, что совсем недавно 
этот нужный и важный объект 
поставили на линейку готов-
ности. Но в феврале 2013 года 
спортсооружение отметило уже 
свой пятилетний юбилей. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что в 
самые первые месяцы эксплуа-
тации бассейна особого ритма 
в  его деятельности  не наблюда-
лось. Ибо обыватель привыкает 
к новому не сразу. Гардеробщица 
Анна Радостева призналась, что 
в свои смены успевала даже по-

плавать. Нынче этого удоволь-
ствия женщина себе позволить 
не может.График работы бас-
сейна плотный. От всех сотруд-
ников требуется полная самоот-
дача.

Жизнь в бассейне забурли-
ла ключом, когда в 2009 году на 
краевом и федеральном уровне в 
рамках программы «Оздоровле-
ние нации» в масштабе страны 
стали ежегодно и целенаправ-
ленно выделяться финансовые 
средства на развитие физкульту-
ры и спорта в целом, и на плава-
ние в частности. Эти меры всей 
вертикали власти совпали с тем, 
что родители и педагоги города, 
Юрлинского и Кудымкарского 
районов забили тревогу в связи 
с гибелью на воде детей. Особую 
активность проявила ёгвинская 
сторона и глава Юрлинского 
района Татьяна Моисеева.

Теперь, только в масштабе 
столицы округа ежегодно более 
350 учащихся начального звена 
обучения получают в бассейне 
удостоверения «Умеющий пла-
вать». Практика показывает, что 
если ребята физически развиты, 
то к концу 16-го планового и за-
вершающего программу обуче-
ния занятия они, как правило, 
без особого труда преодолевают 
по водной глади  первые в сво-
ей жизни 25 метров. Этот навык 

обретается навсегда. Радостью 
светятся глаза малышей. Их 
сердца переполнены гордостью. 
Родители вносят в эту викторию 
свою лепту. Ведь это они приоб-
рели своим чадам купальники, 
плавки, очки, шапочки, настро-
или на позитивный лад, на успех.

Вода – чужеродная для чело-
века среда. Но люди должны чув-
ствовать себя в ней не хуже, чем 
рыба в своей стихии. Граждане 
обязаны не только сами уверен-

но держаться на воде, но при не-
обходимости суметь протянуть 
руку помощи страждущим. А 
какое огромное значение в плане 
повышения обороноспособно-
сти страны имеет бассейн.

Подобными весьма дорого-
стоящими сооружениями в Рос-
сийской Армии оснащены лишь 
элитные части и спецподразде-
ления. В остальных линейных 
частях нет условий для приоб-
ретения навыков плавания и 

дальнейшего совершенствова-
ния. Поэтому – то кудымкарские 
пловцы состоят на особом учёте 
в военкоматах. Из них комплек-
туются команды, которые от-
правляются в войска, служба в 
которых связана с морем.

Администрация бассейна пе-
риодически отчитывается перед 
Министерством по физкульту-
ре и спорту Пермского края об 
эффективности использования 
выделенных денег. Лакмусовой 
бумажкой является сдача норма-

тивов и успешное выступление 
на краевом уровне наших плов-
цов. Когда в этом виде спорта 
наблюдается массовость, то у 
тренеров появляется широкий 
выбор кандидатов в главную 
команду.  Директор бассейна 
Андрей Константинович Ме-
хоношин доверил курировать 
спортивное направление масте-
ру спорта по плаванию Андрею 
Савченко. Этот человек трудит-
ся врачом- офтальмологом в 
Юсьвинской поликлинике. Всё 
своё свободное время он отдаёт 
воспитанию молодёжи. 

Кудымкарский бассейн по 
своей  технической оснащён-
ности входит в пятёрку лучших 
родственных спортивных соору-
жений Пермского края. Тренер-
скими кадрами он укомплекто-
ван. Успехи идут в гору.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

«Поэзия доброты» - под таким на-
званием прошла Неделя детской и юно-
шеской книги в МАОУ «Пешнигортская 
СОШ». Посвящена она была детским по-
этам и писателям К.И. Чуковскому, П.П. 
Бажову, С.А. Есенину и в том числе пре-
красному поэту, баснописцу, сказочнику, 
писателю, драматургу С.В. Михалкову, 
которому в марте 2013 года исполнилось 
100 лет со дня рождения.

В рамках этой Недели в школе прошли 
различные мероприятия для обучающих-
ся всех классов. Библиотекарем школы 
Томилиной Е.В. совместно с работниками 
сельской библиотеки Климовой Е.Г. и Бо-
таловой И.И., сотрудниками окружной би-
блиотеки, языковедами школы Фирсовой 
М.Л. и Зубовой Н.В. был составлен план 
мероприятий. Торжественное открытие 
Недели прошло на линейке. Подготов-
ленные учащиеся рассказали об истории 
возникновения этого праздника в трудные 
военные годы (1943 г.) по инициативе пи-
сателя Льва Кассиля. Были прочитаны 
стихи о важности чтения, об удивитель-
ной стране, которой нет ни на одной карте 
мира – стране Читалии. До сведения де-

тей был доведен план проведения «Книж-
киной недели».

Мероприятия, которые проходили в те-
чение недели, были различной тематики. 
Для начальных классов в гости приходила 
Муха-Цохотуха, герои произведений С.В. 
Михалкова и зарубежных сказочников. 
Юные читатели, пройдя немало серьез-
ных испытаний, зарекомендовали себя 
как умные, начитанные и находчивые 
игроки.

Для учащихся среднего звена сотруд-
никами сельской и окружной библиотек 
проведена викторина «Путь к звездам» в 
преддверии Дня космонавтики, виртуаль-
ное путешествие «Чудеса Пармы», викто-
рина по творчеству уральского сказочника 
П. Бажова «Малахитовая шкатулка». Все 
мероприятия сопровождались интерес-
ными презентациями. Ребята получили 
приятные впечатления, пополнили и рас-
ширили свой кругозор.

Старшеклассники серьезному чтению 
уделяют гораздо меньше времени, чем хо-
телось бы, и читают, как правило, только 
то, что положено по школьной программе. 
Это мнение было опровергнуто на уроках 
литературы в 7-11 классах: «Самый пе-
сенный поэт России» (по творчеству С.А. 
Есенина), «Десять законов жизни», «Ска-
зочный мир Билибина», «В гостях у Б.М. 
Кустодиева». В ходе уроков дети читали 
наизусть, анализировали картины великих 
русских художников, представляли свои 
презентации. Встречи получились инте-

ресными и содержательными. Учащиеся 
подошли к подготовке всех мероприятий 
ответственно, творчески.

Итогом Недели стала линейка «Люби-
те книгу круглый год!» На ней прозвучали 
имена самых активных, самых начитан-
ных и эрудированных учащихся. Наибо-
лее отличившиеся были отмечены грамо-
тами и сертификатами.

МАОУ «Пешнигортская СОШ» выра-
жает благодарность МАУ «Сельская би-
блиотека» с. Пешнигорт, окружной би-
блиотеке за сотрудничество и помощь 
в проведении Недели детской и юноше-
ской книги.

О.А. Хозяшева, 
заместитель директора по ВР.

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ «ПОЭЗИЯ ДОБРОТЫ»

Чтоб никто не кричал: «Караул!!!....»
Словно круги от брошенного камня, расходящиеся  по по-

верхности стоячего водоёма, по просторам и весям Пармы ши-
роко расходится добрая слава о городском бассейне. Здесь под 
началом опытных инструкторов дети – неумёхи за считанные 
уроки не только укрощают в себе страх перед водной стихией, 

но и получают хорошие и отличные оценки в табеле успеваемо-
сти. Польза от спортсооружения колоссальная для всех катего-

рий граждан, для всех возрастов.

Передышка.

Инструктаж.
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Герман Радостев родился 
4 мая 1913 года в с. Ошиб в се-
мье крестьянина-бедняка Ильи 
Никитьевича. В семье было три 
брата: Владимир, Петр, Прохор и 
сестра. Когда братья поженились, 
в семье стало 13 человек, все ра-
ботали, не покладая рук. Летом 
сеяли, косили, убирали, зимой 
ходили на заработки, на лесоза-
готовки. Семья росла, и хлеба не 
хватало, приходилось раскорче-
вывать новые земли и распахи-
вать их.

Проучившись 4 года в Ошиб-
ской школе, Герман поступил в 5 
класс в городскую школу (г. Ку-
дымкар). Но после года обуче-
ния, оставил школу, так как было 
очень трудно жить вдали от род-
ных. В течение трех лет работал 
дома по хозяйству, выполнял всю 
крестьянскую работу, в дальней-
шем, знания и опыт, полученные 
дома, пригодились ему, когда он 
работал председателем колхоза.

В начале 1930 года всей се-
мьей вступили в колхоз. Рабо-
тали на разных работах, зараба-
тывая трудодни. В 1931 году в 
Ошибе открыли школу второй 
ступени, и Герман продолжил 
свою учебу. Окончив ее, он по-
ступил в Кудымкарский сель-
скохозяйственный техникум на 
зоотехника. Работал зоотехни-
ком в Косинском районе, затем 

– в Белоевском районе. В декабре 
1941 года был призван в Крас-
ную Армию. Учился на курсах в 
г. Кыштым, потом в Ульяновске. 
В декабре 1942 года направлен 
на фронт. Воевал в составе 262 
стрелковой дивизии на Калинин-
ском, Западном и 3-ем Белорус-
ском фронте.

В декабре 1943 г. в боях под 
г. Белый был ранен в ногу. По-
сле лечения вернулся в свой полк. 
Участвовал в освобождении Ка-
линской, Смоленской, Витебской 
обл. и Литовской ССР. На фронте 
в 1943 г. вступил в партию.

Зимой 1943-44 гг. велись бо-
евые операции местного значе-
ния, но все же теснили немцев 
и подошли к Витебску. Началась 
подготовка к освобождению Бе-
лоруссии осуществлении плана 
«Багратион». Накапливались ре-
зервы. В результате военных опе-
раций нескольких фронтов пять 
немецких дивизий оказались в 

«котле», в районе Витебска. По-
сле длительных боев 26 июня 
1944г. Витебск был освобожден. 
По этому поводу был произведен 
салют в  Москве. Многие подраз-
деления, участвовавшие в этой 
операции, получили наимено-
вание «Витебских». Верховный 
главнокомандующий объявил 
всему личному составу благо-
дарность. Герман Ильич был на-
гражден медалью «За отвагу». 
После было освобождение Лит-
вы. В конце 1944 г. Герман Ильич 
был направлен на курсы штаб-
ных работников.

В начале 1946 г. демобилизо-
ван, т.к. пришел приказ специ-
алистов сельского хозяйства де-
мобилизовать в первую очередь. 
Нужно было восстанавливать 
разрушенное войной хозяй-
ство. Вот и вернулся домой. А 
дома ждала прискорбная весть, 
что два его брата не вернулись с 
фронта, третий брат погиб от рук 
бандитов.

Начал работать заведующим 
отделения животноводства Ку-
дымкарского района, затем ра-
ботал вторым секретарем Кочев-
ского райкома КПСС. Работал 
начальником управления сель-
ского хозяйства окрисполкома, 
начальником управления сель-
ского хозяйства Кудымкарского 
района.

В начале 1954 г. в числе 
30-ти тысячников рекомендован 
райкомом КПСС председателем 
колхоза в Серву (к-з им. Кирова). 
В это время к-з им. Кирова и се-
меноводческая артель д. Лопати-
но объединились в один колхоз. 
При избрании Германа Ильича 
председателем этого объединен-
ного колхоза колхозники задали 
много вопросов, но так как он 
с детства познал крестьянский 
труд, люди в него поверили, что 
это – не случайный человек, и 
единогласно избрали председа-
телем колхоза, который назвали 
«Россия».

Положение в колхозе было 
плачевным: дисциплины ника-
кой. Большая часть колхозников 
работала в городских организа-
циях. Урожай зерновых состав-
лял 4,5 ц с га, надой от коровы 
по 400-600 литров. Зимой коров 
почти не доили. Первый свой сев 

Герман Ильич запомнил надолго. 
Весна была ранняя, сев провели 
вовремя. Но в первые месяцы 
не было дождей вообще. В ре-
зультате урожай собрали только 
по 2 ц с га. Выручил лен, кото-
рый дал хороший урожай, и на 
вырученные деньги колхоз мог 
кое-как подготовиться к весен-
не-полевой компании следующе-
го 1955 г. Были учтены ошибки 
прошедшего года, подготовились 
хорошо, и результаты сказались: 
получили урожай уже по 12,5 ц 
с га, а отдельные бригады – даже 
по 16 ц. С этого момента колхоз 
начал подниматься и вскоре за-
нимал по району ведущую роль. 
В 1959 году началось очередное 
укрупнение колхозов. Все приго-
родные сельхозартели: «Россия» 
(М-Серва), «Победа» (город), 
«им. 3-ей Пятилетки» (Степано-
во) и др. объединились. 

Общая площадь нового 
объединенного колхоза «Россия» 
составляла 24 тыс. га, а площадь 
сельхозугодий – 17,5 тыс. га. Ос-
новное направление этого хозяй-
ства было снабжение окружного 
центра продуктами животновод-
ства.

25 лет руководил этим огром-
ным хозяйством Герман Ильич, 
опытный организатор, дально-
видный хозяйственник. В своей 
работе Герман Ильич опирался 
на партийную и комсомольскую 
организации, которые все его 
задумки активно воплощали 
в жизнь. Много лет руководил 
партийной организацией Петр 
Ефимович Денисов (участник 
ВОВ). Комсомольскую органи-
зацию возглавила в 1964 г. Анна 
Петровна Власова, прибывшая 
в колхоз сразу после окончания 
Пермского сельхозинститута. По 
специальности зоотехник, она 
деятельно включалась в работу. 
Работала на разных должностях, 
в т.ч. была заместителем предсе-
дателя.

Большая группа тружеников 

была награждена орденами и ме-
далями:

- орденом Ленина награждены 
И. А. Радостев, Н. Г. Надымов, Г. 
А. Никитин, Е. А. Нечаев, Е. М. 
Четин.

- 35 человек награждены орде-
нами различного достоинства.

- 20 человек награждены меда-
лями.

И все эти награды приходятся 
на один колхоз.

В газете «По Ленинскому 
пути» от 19 октября 1966 г. жур-
налист – Ю. Викторов в своем 
очерке «Председатель» писал: «В 
чем секрет успехов сельхозар-
тели «Россия», прежде, всего, в 
стремлении людей к новому пере-
довому. Это качество председа-
тель привил своим подчиненным 
сразу же с приходом к руковод-
ству хозяйством. В этом колхозе 
не боятся экспериментировать 
и чаще всего, это новое приво-
дит к успеху…». Позднее в газете 
от 25 января 1975 г. журналист В. 
Горбунов в своем очерке «Всего 
лишь один день» писал: «… В во-
семь тридцать утра окна прав-
ления колхоза «Россия» уже ярко 
лучились электрическим светом. 

Начался рабочий день. За две-
рями кабинетов трещат теле-
фоны, чихают арифмометры, 
щелкают костяшками бухгал-
терские счеты. Бессменно воз-
главляет правление пригородного 
колхоза «Россия» Герман Ильич 
Радостев. Огромный опыт, плюс 
незаурядные качества руководи-
теля, глубокая человечность, все 
это с совокупности ставит его в 
ряд лучших организаторов кол-
хозного производства…».

Дети Германа Ильича рас-
сказывают, что они отца почти 
не видели дома. Утром, готовясь 
в школу, спрашивали мать, был 
ли папа дома. На что та отвечала: 
«Поспал и опять ушел на работу». 
Это про таких людей слагал свои 
стихи Михаил Вавилин:

Я забреду в полуденное поле,
Где шумно закипают волны 

ржи,
Где жаворонки радуются воле,
И прыгают проворные стри-

жи.
Где каждый колос тянется, 

качаясь
И с солнечным целуется лу-

чом.
И солнечною силой наливаясь
Пьянеет поле, дышит горячо.

Уже в перестроечное вре-
мя, вспоминая прожитую жизнь 
и свою работу в сельском хозяй-
стве, Герман Ильич тревожился 
за судьбу села, что-то его насто-
раживало, с чем-то он был не со-
гласен. 

И все же, надежный фунда-
мент создал Герман Ильич, на-
дежную смену оставил после 
себя. Первым вахту принял Ба-
яндин Анатолий Константино-
вич, бывший первый секретарь 
окружкома комсомола, по специ-
альности ученый агроном, рабо-
тавший начальником районного 
управления сельского хозяйства. 
Далее был Бразгин Николай Ни-
колаевич, длительное время воз-
главлял колхоз «Победа». Самый 
сложный период «перестроеч-
ный» достался Корюкину Нико-
лаю Ивановичу, который прило-

жил титанические усилия, чтобы 
сохранить хозяйство.

Ныне продолжает дела Герма-
на Ильича Петров Михаил Алек-
сеевич – достаточно опытный 
руководитель, работавший пред-
седателем колхоза «Урал, а затем 
был начальником окружного 
управления сельского хозяйства. 
Большое количество хозяйств 
разорялось и исчезало, но СПК 
«Россия», несмотря на все пери-
петии, чинимые препятствия, 
барьеры выжил, идет вперед. 
Сегодня это хозяйство получает 
большие урожаи (до 26 ц с га). 
Доярки  надаивают уже по 6000 
кг молока от каждой коровы.

Это отрадно, что семена, бро-
шенные первым председателем в 
1954 г., не погибли, а прорастают 
и сегодня, и «Россия» не погибла. 
Россия будет жить.  

Юрий Орехов.
Фотографии автора.

Людям о людях    

Вот уже около двадцати лет с нами нет Германа Ильича Ра-
достева, четверть века возглавлявшего колхоз «Россия». Сейчас 
ему исполнилось бы 100 лет. Ветеран ВОВ, ветеран труда, кава-
лер высших орденов «Ленина», «Октябрьской революции», за 

трудовые успехи, ордена «Красной звезды» и боевых медалей за 
подвиг во время войны. Активный участник общественной жиз-

ни округа и страны, депутат разных уровней, депутат Верхов-
ного Совета СССР. Он запомнился деловым, целеустремленным, 

открытым.

Председателем брошенные в землю 
                                     семена дали всходы
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Вячеслав Попов, г.Кудымкар.  

ЛОВО
Молитва

Упаси меня Бог, от сомнений,
От болезней, пустой суеты,

От болтливости, праздности, лени
И душевной порой маеты.

Упаси от людского злословья,
И не дай клеветать самому.

Не хочу я чужого богатства;
Мне чужая жена ни к чему!..

Ты не дай мне в себе усомниться,
Сохрани мой душевный покой.

Я готов и страдать, и  трудиться,
Но останься, о Боже, со мной!

***
Люблю тебя, мой нежный ангел,

Твою улыбку, смех и плач.
Ты для меня - печаль и радость,

Ты мой кумир и мой палач.
Люблю руки твоей касанье,

Такие милые глаза.
В тебе живёт весны дыханье,  
Осенний дождик, снег, гроза.

Люблю сжимать тебя в объятьях,
Единым воздухом дышать.

Любить тебя ничто на свете 
Мне не сумеет помешать…

***
Неумолимо время -
Его всегда так мало;

Умом того не чувствовал,
А сердцем понимал.

Как жаль: нельзя вернуть всё,
Остановить мгновенье,

Тогда б нежней и крепче
Тебя я обнимал.

Не знаю, сможем ль встретиться?
Как жизнь в дальнейшем сложится?

Быть может, при свидании
Ты скажешь: «Уходи».

Но по ночам бывает так,
Лежу и часто кажется: 

Со мной опять ты  рядом
Спишь на моей груди.

Андрей Козлов, 
п.Сергеевский. 

Маргарита Светлакова, г.Кудымкар. 

Музыка огня
Я каждый день готова каяться смиренно

Пред знаньем духа, подвигом его.
И увлекаясь музыкой вселенной,

Ткать из огня живое полотно.

Мелодия и ритм, как грация беспечны,
Симфония рождается из водопадов вод,

Гирлянды роз ликуют и молнии предвечности
В строительном allegro даруют танец звёзд.

А голоса безмолвия - andante  гор из вечности
Рисуют степи жаркие, пустыней хоровод.

Земля в красивом платье, в орбитах бесконечности
Всё славит иерархию - строительный оплот!

Солнце греет – всем тепло,
На душе стало легко.
Наступила вновь весна,
Машет ветками сосна.
Громко иволга поет, 
Песни людям раздает,
Тонус жизни поднимает,
На природу приглашает.
Всё весною оживает
Дичь гнездится и играет.
Перелески высыхают,
Шубу зимнюю снимают.
Вон подснежники цветут,
Радость первую несут.
Чище сами мы стаем 
И себя не узнаем.

Все красиво и все мило…
Сердце вдруг чуть защемило.
Вот опять одна весна
От меня на год ушла. 

Любовь Боталова, г.Кудымкар

Я - сегодня, 
я - всегда

Я - сегодня, я - всегда, 
Я и завтра, и вчера.
Я и солнце, и луна,
Я и воздух, и вода.

Я - подсолнух, я - лопух,
Я и пчелка, я и жук,
Я в тени, и на свету,
Я вверху, и я  внизу.

Я - песчинка, я - скала,
Я - смешинка, я - слеза,
Я и льдинка, и  жара.
Я - виденье, я – жива.

Я и небо,  и земля,
Я и свет, и я же  мгла, 
 И всечасно  повторя:   
Все есть Бог,  и все есть я.

  Плывут года, 
как облака

  
Плывут года, как облака,
Не возвращаясь.
 Плывут года, как облака, 
тебя касаясь.

Плывут года, как облака, 
То вверх, то ниже.
Плывут года, как облака, 
не став нам ближе.

Плывут года, как облака,
уходят в небо.
А ты всегда мне другом был? 
А, может, не был?

Плывут года, как облака, 
За горизонт уходят.
А дни то вдруг бегом бегут,
То еле ходят.

Плывут года, как облака,
На солнце тают,
А жизнь моя, как та река,
Их отражает.

Весна 

Ольга Климова, с.Верх-Юсьва.

Ты, может быть, мне не поверишь,
Ты скажешь: - так не бывает.

Когда человека не знают,
Душу не раскрывают.

А может, ты усмехнешься
И скажешь: - «Наивность – роскошь.

Неужели жизнь не ломала?
Для тебя же каждый – свой в доску.

И этому каждому, которого, 
Ты почти не знаешь,

Открываешь свои секреты,
Ему, как себе, доверяешь.

Веришь, что не обидит
И не предаст – как можно?

А может быть, даже поможет – 
Тебе же это не сложно».
А я отвечу: « - Знаешь,

Может быть, так не бывает.
И человек боится, 
Если не доверяет.

Пройдя и огонь и воду,
Даже медные трубы,

Если другому не верить – 
Кому это будет нужно?

А если однажды захочешь
Песню спеть, улыбнуться

Блесткам росы на рассвете
И к цветку потянуться?
А рядом будут не люди,

А маски и серые камни, - 
И тогда поймешь ты -

Что нелегко сейчас мне.

Николай Рерих. Полунощное. Сияние Шамбалы
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Ф
от

ографии А.Коньш
ина.

НА  ДЛИННОЙ ДИСТАНЦИИ 
ВЫЯВЛЕНЫ  СИЛЬНЕЙШИЕ

РЕЦЕПТЫ 
НАШИХ  БАБУШЕК

Кулинарный  конкурс

«Шаньга шыдöсöн 
да сметанаöн»

Пöжасись -  
Плотникова 
Анна Мокеевна, 
Кудымкарский район, 

деревня Кузьва.

Рецепт:
1. Сувтöтны высшöй сорт пизись 

шöма нянь. 
2. Сорлавны нöкöн (сметанаöн) 

шыдöс да кольны квать-кыкъямыс час вылö.
3. Няньсö тэчны сковорода вылö да 

кольны сэтчöдз, кытчöдз лонтiсьö гор, мед 
лэбис.

4. Няньсö мавтны нöкöн сорлалöм 
шыдöсöн: кызжыка мавтан – чöскытжыка 
сёян.

5. Пöжавны горын джын час мымда. 

Висьтасис Милентина Юрьевна Вотинова. 

Поздравляем
с 60-летием 

кочегара Ёгвинского СКДЦ 
 Кольчурина Николая Ивановича!

Хоть сегодня вам и 60,
Но есть и силы и уменье,
И потому без сожаленья

Вам можно посмотреть назад.
Мы рады искренне, от всей души,

Что вы по-прежнему добры и хороши.
Всем коллективом поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем.

И у нас сомнений нет,
Что с вами вместе прошагаем

Еще немало добрых лет! 

Администрация Ёгвинского СКДЦ, 
профсоюзный комитет.

16-ый краевой легкоатлетический пробег памяти Н.А.Кольчурина

20 апреля состоялся  тради-
ционный  16-ый краевой легкоатлети-
ческий пробег памяти Н.А.Кольчурина, 
победителя областных и Всероссий-
ских соревнований по марафонскому 
бегу, уроженца села Белоево Кудым-
карского района. Всего в соревнова-
ниях приняло участие 352 спортсмена. 
Среди них и легкоатлеты Кочёвского, 
Юрлинского районов, Кудымкара. 

Перед пробегом пожелал удачи 
спортсменам Владимир Епанов, по-
бедитель международного марафона, 
чемпион СССР, чемпион России. 

Ветераны спорта, мужчины и жен-
щины, юноши и девушки бежали на 
дистанции три километра. Абсолют-

ным чемпионом соревнований стал 
Андрей Нечаев, учащийся Гуринской 
школы(Ёгвинское поселение). По воз-
растным группам: среди женщин 
ветеранов лучший результат у Мар-
гариты Ермаковой (Самково, Верх-
Иньвенское поселение). В возрастной 
группе 1995 – 1973 годов рождения  
победила Татьяна Чугайнова (Кочё-
во), среди девушек 1997 – 1996 годов 
рождения – Алёна Ермакова (Гурино, 
Ёгвинское поселение), среди девушек 
1998 – 1999 годов рождения  - Анаста-
сия Четина (Дёмино, Верх-Иньвенское 
поселение).   Среди мужчин 1995 – 1973 
годов рождения первым прибежал к 
финишу Иван Епанов (Карбас), сре-
ди юношей  1997 – 1996 годов рожде-
ния – Руслан Коньков (Белоево), среди 

юношей 1999 – 1998 годов рождения 
– Данил Мехоношин (Ошиб). Мальчи-
ки и девочки 2000 – 2003 годов рожде-
ния бежали на дистанции 1000 метров. 
Первыми прибежали к финишу спор-
тсмены: Юлия Гусельникова (2000 г.р., 
Гурино, Ёгвинское поселение), Алек-
сандр Бражкин (2000 г.р., Белоево), Со-
фья Минина (2002 г.р., Кочёво), Данил 
Федосеев (2002 г.р., Кочёво). 

Спортивное мероприятие заверши-
лось вручением медалей, кубков и при-
зов. 

Судьи и организаторы пробега: 
Владимир Бражкин, Александр Зайцев, 
Владимир Епанов, Семен Чистоев.

Владимир Гагарин. 

Стартуют юные спортсмены 

Юлия Гусельникова (1 место, Гурина), 
Ирина Шипицина (2 место, Кочево), 
Ирина Ратегова (3 место, Кочево).

На пьедестале женщины – ветераны спорта 
Кудымкарского района: Маргарита Ермакова 
(1 место, Самково), Анна Лесникова (2 место, 

Корчевня), Нина Епанова (3 место, Карбас).

Финиширует Александр Бражкин 
(Белоево).

Владимир Епанов, победи-
тель Международного мара-
фона, чемпион СССР, России.

Данил Мехоношин 
(1 место, Ошиб), Борис Лесников 

(2 место, Ёгва).



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 С/л «Красавица». 12+
23.30 «Анатомия любви». 16+
0.30 Ночные новости.
0.50 Х/ф. «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон». 12+
3.00 Новости.
3.05–4.50 Х/ф. «Флика-2» (США).

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

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

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

ПАРТНЕРЫ». 12+
11.00 «Вести».

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

11.50 С/л «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». 12+

12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 12+

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

Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

ВРЕМЕНА ГОДА». 12+
15.35 С/л «ТАЙНЫ 

ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

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

Пермь».
17.50 С/л «СЕМЕЙНЫЙ 

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

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

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 Х/ф. «Раз, два! Люблю 

тебя!» 12+
1.15 «Девчата». 16+
1.50 «Большие танцы». 

Крупным планом».
2.05 «Вести+».
2.30 Х/ф. «Чья это жизнь, в 

конце концов?» (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 Д/ф. «Висбю. Расцвет 

и упадок ганзейского 
города» (Германия).

12.30 Д/ф. «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». (*)

13.20 Д/ф. «Тайны бездны. 
Революция в науке» 
(Германия). (*)

14.15 «Линия жизни». «Валерий 
Белякович». (*)

15.10 «Пешком...» «Москва 
Петровская».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Кино «Приваловские 
миллионы». 1-я серия. (*)

17.15 Д/ф. «Монастыри 
северной Молдавии. 
Оплот веры» (Германия).

17.30 «Шедевры русской 
хоровой музыки».

18.25 Д/ф. «Гиппократ» 
(Украина).

18.35 Д/ф. «Тайны бездны. 
Революция в науке» 
(Германия). (*)

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

классика...» c Людмилой 
Максаковой.

20.45 Сергей Соловьев «Те, с 
которыми я...» «Сергей 
Бондарчук». Часть 1-я. (*)

21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф. «Паломничество в 

Вечный город. Апостол 
Петр».

22.45 Фильм «Жизнь Верди» 
(Италия – Франция – 

ФРГ – Великобритания – 
Швеция). 3-я серия.

0.15 Новости культуры.
0.35 «Воображаемый музей 

Михаила Шемякина». 
«Вступление».

1.15 «Музыкальный момент». 
Э. Григ. «Пер Гюнт».

1.40 Д/ф. «Паломничество в 
Вечный город. Апостол 
Петр».

2.25–2.55 В.-А. Моцарт. «Концерт 
№ 21 для фортепиано с 
оркестром».

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 «Таинственная Россия: 
Тамбовская область. 
Оборотни рядом с нами?» 
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 Х/ф. «МОЙ ДОМ – МОЯ 

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

ПОРЯДОК». 16+
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+
 

6.00 Пермь. Док. фильм. 12+
6.35 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
12.00 Пермь. «Азбука ремонта». 

12+
12.30 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
15.30 Пермь. «Час пик».
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. «Свои». 16+
4.30 Х/ф. «Человек-амфибия». 

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. «Бой насмерть». 16+
13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Вертолеты».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30 Х/ф. «НОВИЧОК». 16+
16.45 «24 кадра». 16+
17.15 «Наука на колесах».
17.45 «Наука 2.0. EXперименты». 

«Дирижабли».
18.45 «Вести-спорт».
18.55 Х/ф. «КАНДАГАР». 16+
20.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 1/2 
финала. «Белогорье» 
(Белгород) – «Зенит» 
(Казань).

22.45 «Неделя спорта».
23.40 «Наука 2.0. Угрозы 

современного мира». 
«Жажда планетарного 
масштаба».

0.10 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
«Пожары: зло или 
лекарство».

0.40 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ». 16+
3.00 «Секреты боевых искусств».
4.00 «Вести.ru».
4.15 «Вопрос времени». «Люди-

киборги».
4.45 «Моя планета».
6.30 “Рейтинг Баженова”.

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Куда приводят мечты». 

16+
7.30 «Дети отцов». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная жизнь». 16+
9.00 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.00 Х/ф. «ГЕРОЙ ЕЕ РОМА-

НА» (Австралия). 16+
11.55 С/л «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ». 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 С/л «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». 12+
20.00 Х/ф. «ЛЮБИ МЕНЯ». 12+
22.00 «Практическая магия». 

16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф. «МОЯ МАМА – 

СНЕГУРОЧКА» (Россия 
– Украина). 12+

1.15 Фильм «САТИСФАК-
ЦИЯ». 16+

3.15 Х/ф. «ПУТЕШЕСТВИЕ 
КАПИТАНА ФРАКАС-
СА» (Франция – Италия 
– Испания). 16+

5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Отцы и дети». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». Д/с. 1-я серия (12+).

7.00 «Оружие ХХ века». Д/с.(12+).
7.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с. 

1-я и 2-я серии (6+).
9.00 Новости.
9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с. 

1-я и 2-я серии (6+).
10.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». Х/ф.
13.00 Новости.
13.15 «Профессия - летчик-ис-

пытатель». Д/с. 1-я серия 
(12+).

14.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». Х/ф. (12+).
16.00 Новости.
16.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

Х/ф. (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Заполярье. Война на ска-

лах». Д/с. 1-я серия (12+).
19.35 «Невидимый фронт». Д/с. 

(12+).
20.10 «ТРЕМБИТА». Х/ф. 
22.00 Новости.
22.30 «Покровские ворота». Х/ф.
1.10 «Невидимый фронт». Д/с. 

(12+).
1.45 «ТАК И БУДЕТ». Х/ф. 
4.25 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД». Х/ф. (6+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Кто ж такие птички?» М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «Воробьишка-хвастунишка». 

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 «История о девочке, насту-

пившей на хлеб». 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 «Беги, ручеёк». М/ф.
8.50 «Рикки Тикки Тави». 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! «Кометы 

и планеты»
10.50 «Прыг-Скок Команда»

11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.10 «Комаров». М/ф.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Юные 

годы Петра
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.
14.35 «Лимбо». Т/с. (Дания). 2011 

г. (12+)
15.05 «Фиксики». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (Канада) (16+)
15.45 «НЕОкухня». Что мы знаем 

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

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

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

начинался русский театр.
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 Л.А. Малюгин. «Старые дру-

зья». Х/ф. 1-я серия (16+)
23.35 «История России. Лекции» 

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

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.40 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Кто ж такие птички?» М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Третий в пятом ряду». Х/ф. 

(12+)
3.45 «Маленькие жители пла-

неты»

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 18.30 «Обмен бытовой 

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

ные». 16+
9.30 Х/ф. «ГРУЗ «300». 16+
11.05, 22.00, 0.30 «Веселые исто-

рии из жизни». 16+
13.00 «Что делать?» с М. По-

реченковым. 16+
14.00, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30, 20.00 «Дорожные драмы». 

16+
16.30 «Вне закона». «Наследство 

из Африки». 16+
17.00 «Вне закона». «Очередь за 

смертью». 16+
17.30 «Вне закона». «Ищите 

женщину». 16+
18.00 «С.У.П.». 16+
22.30, 23.30 «Анекдоты». 16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «КОЧЕВНИК». 16+
3.40 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ-6». 16+

4.30 Д/с. «Авиакатастрофы». 
16+

5.40 «Самое смешное видео». 
16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Мстители. 
Величайшие герои Земли», 
«Супергеройский отряд», 
«Клуб Винкс – школа 
волшебниц».12+

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

ней». «Ура! Стипенсия». 
16+

11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» 
16+

12.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+

13.30 «6 кадров». 16+ 
14.00 Х/ф. «Человек-паук-2» 12+
16.30 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 М/ф. «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 12+
22.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно все... 
конем!» 16+

23.55 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком». 16+
1.30 «6 кадров». 16+
1.45 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ОСТРОВ» (Франция). 16+
3.35 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». 16+
5.35 «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+

9.00, 9.25 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара», «Громо-
кошки». 12+

10.00 Х/ф. «Пятое измерение». 
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. «Впритык». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 М/ф. «Труп невесты». 12+
2.00 С/л «Джоуи». 16+
2.30 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
3.25 Д/с. «Миллениум». 16+
4.20 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.20 «Школа ремонта». 12+
6.20 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 20.30 «Топ-модель по-

американски. Британское 
нашествие». 16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
7.15, 13.55 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

9.30 «Соблазны» с Машей 
Малиновской». 16+

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

11.15, 21.20 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-
ВИЛЯ». 12+

13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.40, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 

12+
16.30, 23.30 Х/ф. «Временно бере-

менна». 16+
23.00 «В теме». 16+
1.20 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.05 «Смеха ради». 16+
4.55 М/с. «Липучки». 16+
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НЕДОСТАТОК СКРОМНОСТИ ЕСТЬ НЕДОСТАТОК УМА. 
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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 С/л «Красавица». 12+
23.30 «Yesterday live». 16+
0.30 Х/ф. «Папаши-2». 12+
2.20 Х/ф. «Тринадцатый воин» 

(США – Канада). 16+
4.15 С/л «Гримм». 16+
5.05–5.35 «Контрольная за-

купка».

 

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

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

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

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

благородных девиц».
16.35 «Вести. Дежурная часть».
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 «Аншлаг» и компания».
0.00 Х/ф. «Мама напрокат». 

12+
1.55 «Большие танцы». Круп-

ным планом».
2.10 Х/ф. «Артистка из Грибо-

ва». 
5.00 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф. «Теория относитель-

ности счастья. По Андрею 
Будкеру». (*)

12.50 «Сати. Нескучная 
классика...» c Людмилой 
Максаковой.

13.30 Д/ф. «Океания – огненное 
кольцо» (Франция). (*)

14.30 «Острова». «Валерий 
Носик». (*)

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Кино «Приваловские 
миллионы». 2-я серия. (*)

17.15 Д/ф. «Святые скалы Мете-
оры» (Германия).

17.30 «Певческие святыни 
Древней Руси».

18.25 Д/ф. «Леся Украинка» 
(Украина).

18.35 Д/ф. «Океания – огненное 
кольцо» (Франция). (*)

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

гениальности».
20.45 Сергей Соловьев «Те, с 

которыми я...» «Сергей 
Бондарчук». Часть 2-я. (*)

21.15 «Игра в бисер». «Михаил 
Салтыков-Щедрин. «Го-
спода Головлевы».

22.00 Д/ф. «Паломничество в 
Вечный город. Апостол 
Павел».

22.45 Фильм «Жизнь Верди» 
(Италия – Франция – ФРГ 
– Великобритания – Шве-
ция). 4-я серия.

0.15 Новости культуры.
0.35 К 70-летию художника. 

«Воображаемый музей 
Михаила Шемякина». 

«Шар в искусстве».
1.15 С. Рахманинов. «Концерт 

№ 3».
1.55 Д/ф. «Паломничество в 

Вечный город. Апостол 
Павел».

2.40–2.55 Р. Щедрин. Сюита 
из оперы «Не только 
любовь».

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

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

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

тельный вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия: 

Пензенская область. 
Джинн-убийца?» 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 район-2». 16+
22.30 «Свой чужой район». 16+
23.25 Всенародная премия 

«Шансон года-2013». 16+
2.30 «Главная дорога». 16+
3.05 С/л «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». 16+
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+

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

расследования». «Дело 
«таксистов». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Полет в 
бездну». 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».
20.35 С/л «След». 16+
22.55 Пермь. «Час пик».
23.20 «Азбука ремонта». 12+
23.55 С/л «След». 16+
2.55 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Дело 
«таксистов». 16+

3.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Полет в 
бездну». 16+

3.55 Х/ф. «Республика ШКИД». 
12+

 

7.00 «Все включено». 16+

7.50 «Вопрос времени». «Лю-
ди-киборги».

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. «НОВИЧОК» 

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

(США – Великобрита-
ния – Австралия). 16+

16.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». «Метеоспутники».

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

17.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная На-
циональная Лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) 
– «СКА-Энергия» 
(Хабаровск).

19.55 Х/ф. «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА». 16+

22.00 Х/ф. «ХАОС» (Канада 
– Великобритания – 
США). 16+

0.05 «Полигон».
0.35 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
1.10 «Вести-спорт».
1.25 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Вертолеты».
2.25 «24 кадра». 16+
2.55 «Наука на колесах».
3.25 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Куда приводят мечты». 

16+
7.30 «Дети отцов». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная жизнь». 16+
8.55 «По делам несовершенно-

летних». 16+
9.55 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНЫЙ РОМАНС». 
12+

11.55 С/л «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ». 16+

18.00 «Звездные истории». 16+
19.00, 23.00, 5.40 Комедийное 

шоу «Одна за всех». 16+
19.10 С/л «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ». 12+
20.05 Х/ф. «МУЖ НА ЧАС». 

12+
22.00 «Практическая магия». 

16+
23.30 Х/ф. «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ». 16+
1.25 Фильм «АФРИКАНЕЦ» 

(Франция). 12+
3.15 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
5.10 Д/ф. «Модные диктато-

ры». 16+
6.00 «Веселые мужчины». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». Д/с. 2-я серия 
(12+).

7.00 «Нас зовут спецназ». Д/ф. 
(12+).

7.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с. 
3-я - 5-я серии (6+).

9.00 Новости.
9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/с. 

3-я - 5-я серии (6+).
12.10 «Друг турецкого народа». 

Д/ф. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Профессия - летчик-ис-

пытатель». Д/с. 2-я серия 

(12+).
14.15 «ТРЕМБИТА». Х/ф.
16.00 Новости.
16.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-

ГО ЯКОРЯ». Х/ф. (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Заполярье. Война на ска-

лах». Д/с. 2-я серия (12+).
19.30 «Невидимый фронт». Д/с. 

(12+).
20.05 «ГАРАЖ». Х/ф. («Мос-

фильм», 1979) (6+).
22.00 Новости.
22.30 «ЦЫГАН». Т/с. (Одесская 

к/ст., 1979). 1-я - 4-я 
серии.

5.20 «И вновь продолжается 
май!!!» Д/ф. (12+)

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Два медвежонка». М/ф.
4.30 «Пчёлка Майя». М/с.
4.50 «История о девочке, насту-

пившей на хлеб». 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 «Золотой гвоздь». 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 «Лесные путешественни-

ки». М/ф.
8.50 «Первая скрипка». 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! «Па-

русник»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу

11.10 «Дереза». М/ф.
11.25 «Вперёд в прошлое!» На-

чало великих дел Петра
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 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.
15.20 «Приключения Синдбада». 

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

крахмал?
16.00 «Дружба - это чудо!» М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.45 «Funny English»
17.00 «Покойо». М/с.
17.05 «Про мышонка, который 

хотел стать сильным». 
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!» 

Реформы Екатерины 
Второй.

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 Л.А. Малюгин. «Старые 

друзья». Х/ф. 2-я серия 
(16+)

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

0.00 «Взрослые игры». Т/с. (16+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Мышонок, который хотел 

быть похожим на челове-
ка». М/ф.

2.30 «Гардемарины, вперёд!» 
Х/ф. 1-я серия (16+)

3.45 «Маленькие жители пла-
неты»

/ф. (16+)

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 18.30 «Обмен бытовой 

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

вотные». 16+
9.30 Х/ф. «КУРЬЕР НА ВОС-

ТОК». 16+
11.30, 22.00, 0.30 «Веселые исто-

рии из жизни». 16+
13.00 «Что делать?» с М. По-

реченковым. 16+
14.00, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30, 20.00 «Дорожные драмы». 

16+
16.30 «Вне закона». «Убить 

любовника». 16+
17.00 «Вне закона». «Чужие 

свои». 16+
17.30 «Вне закона». «Безумный 

папаша». 16+
18.00 «С.У.П.». 16+
22.30, 23.30 «Анекдоты». 16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН». 16+
3.30 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

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

16+
5.30 «Самое смешное видео». 

16+

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Мстите-
ли. Величайшие герои 
Земли», «Супергеройский 
отряд», «Клуб Винкс – 
школа волшебниц».12+

8.00 «6 кадров». 16+
8.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
12.00 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 М/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». 12+

15.30 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» 16+

23.00 С/л «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+

0.55 Х/ф. «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР» (Хорватия 
– Германия – США). 16+

4.15 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР». 
12+

5.10 «Шоу доктора Оза». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 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. «Пингвины из 
«Мадагаскара», «Громо-
кошки». 12+

10.00 Х/ф. «Впритык» (США). 

16+
12.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 16+
13.00 С/л «Деффчонки». 16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 Шоу «Битва экстрасен-

сов». 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. «Липучка» (Герма-

ния – США). 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Лица в толпе». 16+
2.30 С/л «Джоуи». 16+
3.00 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
3.55 Д/с. «Миллениум». 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.50 «Школа ремонта». 12+

Ю
5.00, 9.00, 23.00 «В теме». 16+
5.30, 20.30 «Топ-модель по-

американски. Британское 
нашествие». 16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
7.15, 13.55 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

9.30 «Соблазны» с Машей 
Малиновской». 16+

10.00 «Стилистика». 12+
10.25, 3.15 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ».16+
11.15, 21.20 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.40, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 

12+
16.30, 23.30 Х/ф. «Дюплекс». 16+
1.20 «Sex-битва по-русски». 

18+
4.10 «Смеха ради». 16+
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Королевская 

регата».
8.10 «Легендарное кино в 

цвете». Х/ф. «Цирк».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф. «Белые росы».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 Х/ф. «Полосатый рейс».
13.50 «Абракадабра». 16+
15.50 Х/ф. «Ангел в сердце». 

12+
20.00 «20 лет в пути». Юби-

лейный концерт Стаса 
Михайлова.

21.00 «Время».
21.20 «20 лет в пути». Юби-

лейный концерт Стаса 
Михайлова (оконча-
ние).

22.45 Х/ф. «Два дня». 16+
0.30 Х/ф. «Ангелы Чарли» 

(США – Германия). 16+
2.20 Х/ф. «Соглядатай» 

(США). 12+
3.55 С/л «Гримм». 16+
4.45 «Контрольная закуп-

ка».

5.40 Х/ф. «Берегите жен-
щин».

8.20 Х/ф. «Высота». 
10.15 Начало с/ла «ИСАЕВ». 

1–4-я серии. 12+

14.00 «Вести».
14.20 «Disco дача». Весенний 

концерт. 12+
16.25 «Кривое зеркало». 16+
18.25 Х/ф. «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика». 

20.00 «Вести».
20.35 Х/ф. «Майский дождь». 

12+
22.30 Х/ф. «Крепкий брак». 

12+
0.20 Х/ф. «Домработница». 

12+
2.20 «Большие танцы». 

Крупным планом».
2.40 Х/ф. «Двенадцать сту-

льев».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Дайте жалобную 
книгу». (*)

12.00 «Острова». «Олег Бори-
сов». (*)

12.45 Х/ф. «Айболит-66». (*)
14.25 Д/с. «Краски воды». (*)
15.20 Цирк «Массимо».
16.15 Московской оперетте – 

85. Гала-концерт.
17.35 85 лет Виталию Мель-

никову. Д/ф. «Жизнь и 
кино». (*)

18.15 Х/ф. «Старший сын». 
(*)

20.30 «Александра Пахмуто-

ва. Творческий вечер».
22.00 Д/ф. «Паломничество в 

Вечный город. Идущие 
на смерть».

22.45 Фильм «Жизнь Верди» 
(Италия – Франция – 
ФРГ – Великобритания 
– Швеция).

0.15 К 70-летию художника. 
«Воображаемый музей 
Михаила Шемякина». 
«Крик в искусстве».

0.55 Д/с. «Краски воды». (*)
1.45 М/ф. для взрослых 

«Брак».
1.55 Д/ф. «Паломничество в 

Вечный город. Идущие 
на смерть».

2.40–2.55 Пьесы для скрипки 
исполняет Н. Борисо-
глебский.

6.00 С/л «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ». 16+

8.00 «Сегодня».
8.10 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.15 Начало с/ла «БОМЖ». 

1–3-я серии. 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «БОМЖ». 16+
14.15 Премьера с/ла «ХО-

ЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ». 16+

19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+

22.35 Х/ф. «АНТИКИЛЛЕР 
ДК». 16+

0.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. 
«Барселона» (Испания) 
– «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансля-
ция.

2.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор».

3.10 «Квартирный вопрос». 
4.15 С/л «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». 16+
5.15 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

5.55 Мультфильмы.
8.30 Фильм-сказка «Мороз-

ко». 6+
10.00 «Сейчас».
10.10 «Первомай». 6+
11.10 Х/ф. «Волга, Волга!» 

12+
13.10 Х/ф. «Не может быть!» 

12+
15.00 Х/ф. «Полосатый рейс». 

12+
16.40 Х/ф. «Свадьба в Мали-

новке». 12+
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф. «Сибирский 

цирюльник» (Россия 
– Франция – Италия – 
Чехия). 12+

22.20 Х/ф. «Турецкий гам-
бит». 16+

0.55 Х/ф. «Не может быть!» 

12+
2.55 Х/ф. «Волга, Волга!» 

12+
5.00 М/ф. «Дикие лебеди».

7.00 «Моя планета».
8.05 «Секреты боевых ис-

кусств».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Язь против еды».
10.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
11.15 «Вести-спорт».
11.20 Х/ф. «ХАОС» (Канада 

– Великобритания – 
США). 16+

13.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Радиоволны».

13.50 «Вести-спорт».
14.00 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/8 финала. 
«Триумф» (Люберцы) 
– «Красные Крылья» 
(Самара).

16.45 «24 кадра». 16+
17.20 «Наука на колесах».
17.50 Х/ф. «Сармат». 16+
23.10 Проф. бокс.
1.15 «Вести-спорт».
1.30 Х/ф. «НОВИЧОК» 

(США). 16+
3.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».

6.30 «Такая красивая 
любовь. Любовь под 
фотовспышками». 16+

7.00 «Куда приводят меч-
ты». 16+

7.30, 23.00 «Одна за всех». 
16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ». 
16+

10.15 «Собака в доме». 16+
10.45 Х/ф. «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ». 12+
12.30 «Мужская работа». 16+
13.00 Х/ф. «НЕ ПОСЛАТЬ 

ЛИ НАМ...ГОНЦА?» 
16+

15.00 Х/ф. «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИ-
МА». 12+

18.00 «Звездные истории». 
16+

19.00 С/л «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». 12+

19.55 Х/ф. «ПОСЛЕДНЯЯ 
РОЛЬ РИТЫ» (Россия 
– Украина). 16+

22.05 «Практическая магия». 
16+

23.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК У 
ОКНА». 16+

1.25 С/л «ГОРЕЦ». 12+
3.20 С/л «ДОРОГИ ИН-

ДИИ». 12+
5.15 «Ледовое побоище». 

16+
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Веселые мужчины». 

16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 Мультфильмы.
7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». Т/с. 

1-я - 3-я серии.
11.10 «ЦИРК». Х/ф. («Мос-

фильм», 1936).
13.00 Новости.
13.20 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА». Х/ф. (6+).
16.00 «ГАРАЖ». Х/ф. (6+).
18.00 Новости.
18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» Т/с. 1-я - 
5-я серии (12+).

2.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ». Т/с. (СССР, 
1985). 1-я и 2-я серии.

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Ракушка». М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Златовласка». М/ф.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

6.15 «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима 
в Простоквашино», 
«Бедокуры». М/ф.

7.15 «Дружба - это чудо!» 
М/с.

7.40 «Автомобиль с хвости-
ком». М/ф.

7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Приключения Бурати-

но». Х/ф. 1-я серия
9.15 «Как лечить удава?» 

М/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Бюро находок». М/ф.
10.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Маленькие жители 

планеты»
11.30 «В порту». М/ф.

11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Ослик-огородник». 

М/ф.
12.40 «Бериляка учится 

читать»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 Мультмарафон. «Ве-

сёлая карусель», «Кем 
быть?», «Вот какой 
рассеянный», «Земля 
моя», «Нехочуха», 
«Бобик в гостях у 
Барбоса», «Ивашка 
из Дворца пионеров», 
«Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход», «Сказка 
про лень», «Вовка в 
тридевятом царстве»

16.00 «Дружба - это чудо!» 
М/с.

16.20 Давайте рисовать! «Са-
харный кренделёк»

16.40 «Поезд динозавров». 
М/с.

17.10 «Трансформеры: 
Прайм». М/с.

17.30 «Ералаш»
18.00 «Приключения Чака и 

его друзей». М/с.
18.20 «Молочный Нептун». 

М/ф.
18.35 «Сказка о потерянном 

времени». Х/ф.
19.50 «Маша и Медведь». 

М/ф.
20.00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.
20.35 «Бременские музыкан-

ты». М/ф.
20.50 «По следам бременских 

музыкантов». М/ф.
21.20 «Приключения капли 

воды». Д/ф. (12+)
22.10 «Неуловимые мстите-

ли». Х/ф. (16+)
23.25 «Новые приключения 

неуловимых». Х/ф. 
(16+)

0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Тяв и Гав». М/ф.
2.30 «Гардемарины, вперёд!» 

Х/ф. 2-я серия (16+)
3.40 «Маленькие жители 

планеты»

6.00 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.30 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». 16+

12.30, 22.00 «Веселые исто-
рии из жизни». 16+

14.30 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-
НЕГРО». 16+

16.40 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(Россия – Украина). 
16+

23.00 «+100500». 18+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 

16+
0.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 18+
1.00 Х/ф. «ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».

3.00 С/л «МОРСКАЯ ПО-
ЛИЦИЯ-6». 16+

4.00 Д/с. «Авиакатастро-
фы». 16+

5.00 «Самое смешное ви-
део». 16+

5.30 С/л «МИСТЕР БИН». 

16+

6.00 М/ф. «Человечка на-
рисовал я», «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил», «Беги, 
ручеек!»

7.55 М/с. «Робокар Поли и 
его друзья». 6+

8.30 М/с. «Радужная рыб-
ка». 6+

9.30 М/с. «Том и Джерри. 
Комедийное шоу». 6+

9.40 Х/ф. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 
(Италия). 12+

11.30 Х/ф. «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
(Италия). 12+

13.30 С/л «КУХНЯ». 16+
23.00 «Нереальная история». 

16+
0.00 Х/ф. «БАГРОВЫЕ 

РЕКИ-2. АНГЕЛЫ 
АПОКАЛИПСИСА» 
(Франция – Велико-
британия – Италия). 
18+

1.50 Х/ф. «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ ИЗ ГОНКОН-
ГА» (Гонконг). 12+

4.15 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР». 
12+

5.10 «Шоу доктора Оза». 
16+

5.30 «Музыка на «СТС». 
16+

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

7.55 С/л «Счастливы вме-
сте». 16+

9.00, 9.25 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара», «Губка 
Боб – квадратные шта-

ны». 12+
10.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Кошмар на ули-

це Вязов» (США). 18+
2.25 С/л «Джоуи». 16+
2.55 С/л «Давай еще, Тэд». 

16+
3.50 Д/с. «Миллениум». 16+
4.45 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.45 «Школа ремонта». 12+
6.45 С/л «Саша + Маша». 

16+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.25, 11.00 С/л «КТО В 

ДОМЕ ХОЗЯИН?» 12+
7.30 «Любимые мультфиль-

мы».  
9.30 «Звездные мамули-

красотули». 16+
10.30 «Популярная правда». 

«Джастин Бибер». 16+
15.30 С/л «ДУРНУШКА». 

12+
19.00 Х/ф. «Законы привле-

кательности». 16+
20.50 «Европа Плюс Live-

2012». 16+
22.50 «В теме». Лучшее. 16+
23.20 Х/ф. «Американский 

Пирог». 18+
1.15 «Роковые красотки». 

18+
1.50 «Playboy: девушка с 

обложки». 18+
2.45 «100 самых сексуаль-

ных женщин страны 
по версии журнала 
«Maxim». 16+

3.45 «БезУМно красивые». 
16+

4.50 М/с. «Леон».

НЕТ ХУДШЕЙ ЛЖИ, 
ЧЕМ НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯТАЯ ПРАВДА. УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.

1 мая – празд-
ник труда, празд-
ник тепла и радо-
сти. 1 мая день 

солидарности тру-
дящихся, 

поэтому этот празд-
ник должен праздно-
ваться всем народом. 
Ведь каждый из нас 
трудится по своему: 
кто-то занимается 
физическим трудом, 
кто-то умственным, 
кто-то даже просто 
хозяйничает по дому, 
кто-то учится. И все 
это труд в разных 
проявлениях. 

Жить нелегко, но 
как скучна бывает 
жизнь, если нет в 
ней любимой работы, 
коллег, свершений, 
побед и творчества 
— всего, что дает 
труд. Пусть у каж-
дого из нас всегда 
будет любимое дело, 
работа, которую нра-
вится делать, уваже-
ние коллег, удовлет-
ворение от отличных 
результатов.
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ПЕРВЫЙ
5.25 Х/ф. «Роман в русском 

стиле» (Беларусь). 16+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Роман в русском 

стиле» (окончание). 
16+

7.00 Х/Ф. «Победный ве-
тер, ясный день». 16+

9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

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

12+
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
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.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Давай поженимся!» 

16+
19.55 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.20 «ДОстояние РЕспу-

блики. Андрей Демен-
тьев».

23.30 Х/ф. «Как украсть не-
боскреб» (США). 12+

1.30 Х/ф. «Прогулка в об-
лаках» (США). 12+

3.25–5.25 Х/ф. «Оскар» 
(США).

5.40 Х/ф. «Отпуск за свой 
счет». 

8.25 Х/ф. «Девушка без 
адреса».

10.15 С/л «ИСАЕВ». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Цветы и песни 

весны». Праздничный 
концерт. 12+

16.30 Х/ф. «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка».

18.05 «Измайловский парк». 
16+

20.00 «Вести».
20.35 Х/ф. «Бабье лето». 12+
0.10 Х/ф. «Служанка трех 

господ». 12+
2.10 Х/ф. «Двенадцать 

стульев».

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

ский край». «Перво-
май в Перми».

10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф. «Трембита». (*)
12.05 Д/ф. «Главы из жизни. 

Николай Трофимов».
12.50 М/ф. «Чуча», «Чуча-2», 

«Чуча-3», «Кто ж такие 
птички».

14.25 Д/с. «Краски воды». (*)
15.20 Балет «Спартак».
17.35 Х/ф. «Золотой теле-

нок». (*)
20.20 Вечер в Доме актера, 

посвященный 150-ле-
тию со дня рождения 
К. С. Станиславского.

21.15 60 лет маэстро. Д/ф. 
«Гергиев край».

22.00 Д/ф. «Паломниче-
ство в Вечный город. 
Покровительницы 
небесные».

22.45 Фильм «Жизнь Верди» 
(Италия – Франция – 
ФРГ – Великобритания 
– Швеция). 6-я серия.

0.15 К 70-летию худож-
ника. «Воображае-
мый музей Михаила 
Шемякина». «Башмак 
в искусстве».

0.55 Д/с. «Краски воды». (*)
1.45 М/ф. для взрослых 

«Брэк!»
1.55 Д/ф. «Паломниче-

ство в Вечный город. 
Покровительницы 
небесные».

2.40–2.55 Фортепианные 
миниатюры С. Рахма-
нинова.

6.00 С/л «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ». 16+

8.00 «Сегодня».
8.10 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.15 С/л «БОМЖ». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «БОМЖ». 16+
14.15 С/л «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+
22.20 «Луч Света». 16+
22.50 Х/ф. «ЗА ПРЕДЕЛА-

МИ ЗАКОНА». 16+
0.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. 
«Челси» (Англия) – 
«Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция.

3.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

3.30 «Дачный ответ». 
4.35 «Чудо техники». 12+
5.10 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

6.55 Мультфильмы.
7.40 Фильм-сказка «При-

ключения Буратино».
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След». 16+

18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «След». 16+
22.35 Х/ф. «Короткое дыха-

ние». 18+
2.25 Х/ф. «Труффальдино 

из Бергамо». 12+
4.55 Мультфильмы.

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Язь против еды».
10.45 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
11.15 «Вести-спорт».
11.25 Х/ф. «ЗНАМЕНИЕ» 

(США – Великобрита-
ния – Австралия). 16+

13.50 «Вести-спорт».
14.00 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным».
14.55 Баскетбол. Единая 

лига «ВТБ». 1/8 фина-
ла. БК «Нижний Нов-
город» – «Спартак» 
(Санкт-Петербург).

16.45 «Полигон».
17.50 Х/ф. «Сармат». 16+
23.10 Смешанные единобор-

ства. 16+
1.15 «Вести-спорт».
1.30 Баскетбол. Единая 

лига «ВТБ». 1/8 фина-
ла. «Донецк» (Украина) 
– «Локомотив-Кубань» 
(Россия).

3.25 «Моя планета».

6.30 «Такая красивая 
любовь. Счастливы 
вместе». 16+

7.00 «Куда приводят меч-
ты». 16+

7.30 «Итальянские уроки».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Женский род». 16+
9.30 С/л «ДЕВИЧНИК». 16+
18.00 «Звездные истории». 

16+
19.00, 23.00 «Одна за всех». 

16+
19.20 С/л «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ». 12+
20.15 Х/ф. «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН». 16+
22.00 «Практическая магия». 

16+
23.30 Х/ф. «О, СЧАСТЛИВ-

ЧИК!». 16+
1.25 С/л «ГОРЕЦ». 12+
3.20 С/л «ДОРОГИ ИН-

ДИИ». 12+
5.15 «Ледовое побоище». 

16+
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф. «Замужем за гени-

ем». 16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 Мультфильмы.
6.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 

Х/ф. (6+).
8.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». 
Х/ф. (6+).

9.50 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» Т/с. 1-я - 
10-я серии (12+).

13.00 Новости.
13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» Т/с. 1-я - 
10-я серии (12+).

18.00 Новости.

18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» Т/с. 1-я - 
10-я серии (12+).

2.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ». Т/с. (СССР, 
1985). 3-я и 4-я серии.

5.35 «Битва империй». Д/с. 
(12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Крем-брюле». М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Верешок». М/ф.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

6.15 «Золотая антилопа». 
М/ф.

6.45 «Дюймовочка». М/ф.
7.15 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Приключения Бурати-

но». Х/ф. 2-я серия
9.15 «Бабушка удава». М/ф.
9.30 «Мультстудия»
10.00 «Приключения Чака и 

его друзей». М/с.
10.25 Давайте рисовать! 

«Трактор в поле»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Маленькие жители 

планеты»
11.25 «Мальчик из Неаполя». 

М/ф.
11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.15 «Жила-была пчёлка». 

М/ф.
12.35 «В гостях у Витаминки»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 М/ф. «Аркадий Парово-

зов спешит на по-

мощь!», «Как Маша по-
ссорилась с подушкой», 
«Маша и волшебное 
варенье», «Маша боль-
ше не лентяйка», «Кро-
кодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «По 
дороге с облаками», 
«Подарок для слона», 
«Клад», «Светлячок»

16.00 «Дружба - это чудо!» 
М/с.

16.20 «Волшебный чуланчик»
16.40 «Поезд динозавров». 

М/с.
17.10 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.
17.30 «Ералаш»
18.00 «Приключения Чака и 

его друзей». М/с.
18.20 «Осьминожки». М/ф.
18.35 «Про Красную Шапоч-

ку». Х/ф. 1-я серия
19.35 «А что ты умеешь?», 

«Что такое хорошо и 
что такое плохо». М/ф.

20.00 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.10 «Трансформеры: 
Прайм». М/с.

20.35 «Летучий корабль», 
«Пёс в сапогах», «Жил-
был пёс». М/ф.

21.25 «К9». Т/с. (Австралия). 
2009 г. (12+)

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

22.20 «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». Х/ф. 1-я 
и 2-я серии (16+)

0.30 «Орлёнок». М/ф.
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Очень старая сказка». 

М/ф.
2.35 «Гардемарины, вперёд!» 

Х/ф. 3-я серия (16+)

3.40 «Маленькие жители 
планеты»

6.00 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.30 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ». 16+

12.30 «Веселые истории из 
жизни». 16+

14.30 Х/ф. «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА». 16+

16.40 Х/ф. «РОДИНА 
ЖДЕТ». 16+

23.00 «+100500». 18+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 

16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «ЗОЛОТО». 16+
3.00 С/л «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-6». 16+
4.00 Д/с. «Авиакатастро-

фы». 16+
5.00 «Самое смешное ви-

део». 16+
5.30 С/л «МИСТЕР БИН». 

16+

6.00 М/ф. «Смех и горе у 
Бела моря», «Мойдо-
дыр», «Катерок», «Так 
сойдет!»

7.55 М/с. «Робокар Поли и 
его друзья». 6+

8.30 С/л «КУХНЯ». 16+
19.00 М/ф. «КОТ В САПО-

ГАХ» (США). 6+
20.35 М/ф. «Сказки шрэкова 

болота. Кот в сапогах. 
Три дьяволенка». 6+

20.50 Х/ф. «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (США). 16+
22.50 «Нереальная история». 

16+
23.50 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ОСТРОВ» (Франция). 
16+

1.40 Х/ф. «ПЛАМЕННЫЕ 
БРАТЬЯ» (Гонконг). 12+

3.40 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР». 
12+

5.30 «Шоу доктора Оза». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 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. «Пингвины из 
«Мадагаскара», «Губка 
Боб – квадратные 
штаны». 12+

10.00 «Comedy Woman». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Кошмар на 

улице Вязов-2. Месть 
Фредди» (США). 18+

2.15 С/л «Джоуи». 16+
2.45 С/л «Давай еще, Тэд». 

16+
3.40 Д/с. «Миллениум». 16+
4.35 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.35 «Школа ремонта». 12+
6.40 С/л «Саша + Маша». 

16+

Ю
 

5.00 «Популярная правда». 
«Данила Козловский». 
16+

5.30 С/л «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

7.30 «Любимые 
мультфильмы».  

9.00 «Стилистика». 12+
9.30 «Звездные меха». 16+
10.30 «Популярная правда». 

«Тотальный Ургант». 
16+

11.00 С/л «ТАЙНЫ 
СМОЛВИЛЯ». 12+

23.15 Х/ф. «Законы 
привлекательности». 
16+

1.00 «Роковые красотки». 
18+

2.05 «Playboy: девушка с 
обложки». 18+

3.00 «100 самых 
сексуальных мужчин 
по версии журнала 
Cosmopolitan». 16+

4.00 «Кто сверху?» 16+

Край

Не противоречат обычно тем, кого либо больше всего любят, 
либо меньше всего уважают.  Марии фон Эбнер-Эшенбах

Два жулика сидят в камере: 
- Сегодня 1 Мая. Мы ж тоже, в 
конце концов, советские люди! 
Давай прямо в камере проведем 
демонстрацию. Я заберусь на 
верхние нары, и это будет трибу-
на Мавзолея. - Давай, - согла-
сился второй. - Да здравствует 
российский народ! - кричит с нар 
первый. - Ура! - кричит второй, 
шагая по камере взад-вперед. 
- Да здравствует российские 
женщины! - Ура! - Да здравствует 
российская милиция! Второй 
быстро подпрыгивает и дает 
первому по морде. Первый 
(удивленно): - А кто это мне по 
морде дал? - А кто его знает. 
Народу-то много.

День международной 
солидарности трудящихся 
— отмечается в 142 стра-
нах и территориях мира. 

В некоторых странах 
День труда отмечается в 
другое время — к ним от-
носятся, например, США, 

Япония, Австралия и 
Новая Зеландия.

Первомай в современном 
виде возник в конце XIX 

века в рабочем движении, 
выдвинувшем в качестве 

одного из основных требо-
ваний введение восьмича-

сового рабочего дня.
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6.30 «Такая красивая лю-
бовь. Мужские игры». 
16+

7.00 «Куда приводят меч-
ты». 16+

7.30 «Итальянские уроки».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «СОБАКА НА 

СЕНЕ». 12+
11.05 «Лавка вкуса».
11.35 Х/ф. «ДОРОГИ, КОТО-

РЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ» 
(Великобритания). 16+

18.00 «Жены олигархов». 16+
19.00 Х/ф. «ВСЕ, ЧТО ОНА 

ХОТЕЛА». 16+
22.25  «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф. «НЕ УПУСКАЙ 

ИЗ ВИДУ» (Франция – 
Германия). 16+

1.25 С/л «ГОРЕЦ». 16+
3.20 С/л «ДОРОГИ ИН-

ДИИ». 12+
5.15 «Ледовое побоище». 

16+
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф. «Замужем за гени-

ем». 16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «ЦИРК». Х/ф. («Мос-
фильм», 1936).

7.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» Т/с. 6-я - 
10-я серии (12+).

13.00 Новости.
13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» Т/с. 6-я - 
10-я серии (12+).

16.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/ф. 

18.00 Новости.
18.15 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» Т/с. 
1-я - 5-я серии (12+).

1.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». 

3.35 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» Х/ф. 
(12+).

5.15 «Полковые священни-
ки». Д/ф. (12+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Корабль пустыни». 

М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «В стране весёлой дет-

ства». М/ф.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

6.15 «Царевна-лягушка». 
М/ф.

6.55 «Василиса Прекрасная». 
М/ф.

7.15 «Дружба - это чудо!» 
М/с.

7.40 «Поезд динозавров». 
М/с.

8.10 «Пеппи Длинныйчулок». 
Х/ф. 1-я серия

9.15 «Зарядка для хвоста». 
М/ф.

9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Находчивый лягушо-

нок». М/ф.
10.00 «Приключения Чака и 

его друзей». М/с.
10.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Маленькие жители 

планеты»
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.30 «Солнечный зайчик». 

М/ф.
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). 

2007 г. (12+)
14.35 «Как один мужик двух 

генералов прокор-
мил», «Сказка о попе и 
работнике его Балде», 
«Терёхина таратайка». 
М/ф.

15.30 «За семью печатями». 
(12+)

16.00 «Дружба - это чудо!» 
М/с.

16.20 Давайте рисовать! 
«Колобок»

16.40 «Поезд динозавров». 
М/с.

17.10 «Трансформеры: 
Прайм». М/с.

17.30 «Ералаш»
18.00 «Приключения Чака и 

его друзей». М/с.
18.20 «Тримпу в цирке». М/ф.
18.35 «Про Красную Шапоч-

ку». Х/ф. 2-я серия
19.45 «Паровозик из Ромаш-

кова». М/ф.
20.00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.
20.35 «Храбрый портняжка». 

М/ф.
21.05 «Кентервильское при-

видение». М/ф.
21.25 «Секретные агенты». 

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

(12+)
22.25 П.Е. Тодоровский. 

«Курсанты». Теле/
фильм. 1-я и 2-я серии 
(16+)

23.50 «Приключения капли 
воды». Д/ф. (12+)

0.50 «Вопрос на засыпку»

1.25 «Новые приключения 
медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Кит и кот». М/ф.
2.30 «Гардемарины, вперёд!» 

Х/ф. 4-я серия (16+)
3.45 «Маленькие жители 

планеты»

6.00 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.30 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». 16+

12.30, 22.30 «Веселые истории 
из жизни». 16+

14.30 Х/ф. «ФАРТОВЫЙ». 
16+

16.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ВО-
ЙНЫ». 16+

19.30 Х/ф. «СМЕРШ». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 

16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «ГРАФ МОНТЕ-

НЕГРО». 16+
3.10 С/л «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ-6». 16+
4.10 Д/с. «Авиакатастро-

фы». 16+
5.15 «Самое смешное ви-

део». 16+
5.30 С/л «МИСТЕР БИН». 

16+

6.00 М/ф. «Приключения 
Буратино», «Ситцевая 
улица», «Самй, самый, 
самый».

7.55 М/с. «Робокар Поли и 
его друзья». 6+

8.30 М/с. «Радужная рыб-
ка». 6+

9.00 С/л «КУХНЯ». 16+
11.30 М/ф. «КОТ В САПО-

ГАХ» (США). 6+
13.05 М/ф. «Сказки шрэкова 

болота. Кот в сапогах. 
Три дьяволенка». 6+

13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». 
2-я часть. 16+

14.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешно-
го Валентина». 16+

15.45 «6 кадров». 16+
16.45 Шоу «Уральских 

пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» 16+

18.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Апол-
лоны». 16+

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до 
заката». 16+

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в 
тесте». 1-я часть. 16+

22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд-2. Не-
вошедшее». 2-я часть. 
16+

23.00 «Нереальная история». 
16+

0.00 Х/ф. «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (США – Герма-
ния). 16+

2.20 Х/ф. «ПРИНЦЕССА» 
(Канада). 6+

4.05 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР». 
12+

5.30 «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 С/л «Счастливы вме-
сте». 16+

9.00, 9.25 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара», «Губка 
Боб – квадратные шта-
ны». 12+

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

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

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

0.30 Х/ф. «Кошмар на улице 
Вязов-3. Воины сна» 
(США). 18+

2.25 С/л «Джоуи». 16+
3.00 С/л «Давай еще, Тэд». 

16+
3.50 Д/с. «Миллениум». 16+
4.45 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.45 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

Ю
 

5.00 « Популярная правда». 
«Тотальный Ургант». 
16+

5.30 С/л «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

7.00 «Любимые мультфиль-
мы».  

9.00 «Стилистика». 12+
9.30 «Популярная правда». 

«Данила Козловский». 
16+

10.00 «Адская кухня». 16+
23.45 Х/ф. «Американский 

Пирог». 18+
1.35 «Роковые красотки». 

18+
2.05 «Playboy: девушка с 

обложки». 18+
3.00 «Europa plus чарт». 16+
4.00 «Кто сверху?» 16+

ПЕРВЫЙ
5.15 Х/ф. «Рита». 16+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Рита» (оконча-

ние). 16+
7.00 Х/ф. «Победный ветер, 

ясный день». 16+
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

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

12+
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.20 С/л «Торговый центр». 

16+
16.10 «Пока еще не поздно». 

16+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.20 «Торжественное от-

крытие новой сцены 
Мариинского театра».

23.15 «Мариинский театр и 
Валерий Гергиев». 12+

1.00 Х/ф. «Человек в крас-
ном ботинке» (США). 

12+
2.45 Х/ф. «Адам» (США). 

16+
4.30 С/л «Гримм». 16+
5.25–5.50 «Контрольная за-

купка».

5.55 Х/ф. «Три дня в Мо-
скве». 

8.40 «Романтическое пу-
тешествие. Шедевры 
мировой классики». 
Юбилейный концерт 
Николая Баскова.

10.20 С/л «ИСАЕВ». 12+
14.00 «Вести».
14.20 Праздничный концерт. 

12+
16.10 Х/ф. «Страховой слу-

чай». 12+
18.00 «Кривое зеркало». 16+
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф. «Белая ворона». 

12+
0.15 Х/ф. «Свадьба». 12+
2.05 «Горячая десятка». 12+
3.15 «Комната смеха». 

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Кино «Евдокия». (*)
12.00 «С любовью к матери». 

Юбилейный вечер 
Ангелины Вовк.

12.50 Фильм-сказка 
«Принцесса на горо-
шине». (*)

14.15 М/ф. «Разные колеса».
14.25 Д/с. «Краски воды». (*)
15.20 Балет «Лебединое 

озеро».
17.25 Д/ф. «Иван Айвазов-

ский» (Украина).
17.35 Х/ф. «Фантазии Фаря-

тьева». (*)
20.05 «В гостях у Эльдара 

Рязанова». «Творче-
ский вечер Сергея 
Урсуляка».

21.10 Вспоминая великого 
дирижера. «Шлягеры 
уходящего века».

22.00 Д/ф. «Паломничество 
в Вечный город. Кон-
стантин и Елена».

22.45 Фильм «Жизнь Верди» 
(Италия – Франция 
– ФРГ – Великобрита-
ния – Швеция).

0.50 Д/с. «Краски воды». (*)
1.40 Д/ф. «Старый город 

Иерусалима и христи-
анство» (Германия).

1.55 Д/ф. «Паломничество 
в Вечный город. Кон-
стантин и Елена».

2.40–2.55 Пьесы для гитары.

5.55 С/л «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ». 16+

8.00 «Сегодня».

8.10 С/л «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+

10.00 «Сегодня».
10.15 С/л «БОМЖ». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «БОМЖ». 16+
14.15 С/л «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ-2. К МОРЮ». 16+
22.15 Х/ф. «МОЙ ГРЕХ». 16+
0.15 «Очная ставка. Святая 

Матрона Московская». 
16+

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

РЯДОК». 16+
5.05 «Кремлевские дети». 

16+

6.00 Мультфильмы.
8.35 Фильм-сказка «Вол-

шебная лампа Аладди-
на». 6+

10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Турецкий гам-

бит». 16+
12.40 С/л «Участок». 12+
18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
23.20 С/л «Участок». 12+
2.10 С/л «След». 16+
5.25 Мультфильмы.

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Язь против еды».
10.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
11.15 «Вести-спорт».
11.20 Х/ф. «Кандагар». 16+
13.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Носители 
информации».

13.50 «Вести-спорт».
14.00 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным».
14.55 Баскетбол. Единая 

лига «ВТБ». 1/8 фина-
ла. «Красные Крылья» 
(Самара) – «Триумф» 
(Люберцы).

16.45 Х/ф. «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА». 16+

18.50 «Битва титанов. Су-
персерия-72».

19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная Чехии 
– сборная Белоруссии.

23.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная 
Финляндии – сборная 
Германии.

1.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная 
Швеции – сборная 
Швейцарии.

3.50 «Моя планета».

Край

Не следует говорить всего, что знаешь, 
но всегда надо знать, что говоришь. Маттиас Клаудиус

Салат из моркови с 
сыром – вкусный, ориги-
нальный салат, прекрас-
ная холодная закуска.

Понадобится:
Одна морковка, одно 

свежее яблоко, одно сва-
ренное вкрутую яйцо, 150 
г твердого сыра, 1 головка 
репчатого лука, 200 г сме-
таны, по желанию зелень, 
растительное масло, соль.

Приготовление:
1. Морковку отварить 

до готовности. 
2. Яблоко и морковь 

очистить, порезать со-
ломкой.

3. Сыр, яйцо порезать 
кубиками. 

4. Лук мелко измель-
чить, слегка обжарить на 
растительном масле. 

5. Все приготовленные 
ингредиенты смешать, 
заправить сметаной, 
посолить, по желанию 
посыпать измельченной 
зеленью. 

 Приятного аппетита!
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ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф. «Прощание сла-

вянки».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Прощание сла-

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

мая!»
8.20 «Дисней-клуб». «Джейк 

и пираты Нетландии».
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Чудотворцы ХХ века». 

12+
13.20 «Пасха». 12+
14.20 Х/ф. «Калина красная». 

12+
16.25 «Ералаш».
16.55 «Дина Гарипова. Наш 

голос на «Евровиде-
нии».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.05 «Великий пост».
1.00 Пасха Христова. Транс-

ляция богослужения из 

Храма Христа Спасите-
ля.

4.00 «Пасха». 12+
5.05 «Святые ХХ века».

4.40 Х/ф. «Мы с вами где-то 
встречались». 

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

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 «Пояс Богородицы. 

Послесловие». Фильм 
Аркадия Мамонтова.

10.25 С/л «ИСАЕВ». 12+
11.00 «Вести».
11.05 С/л «ИСАЕВ». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Субботний вечер».
15.40 «Большие танцы».
18.10 Х/ф. «Я буду рядом». 

12+
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф. «Я буду рядом» 

(окончание). 12+
23.00 Х/ф. «Дикарка». 12+
1.00 Пасха Христова. 

Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из храма Христа 
Спасителя.

4.05 «Пояс Богородицы. 
Послесловие». Фильм 

Аркадия Мамонтова.

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

ский край». Д/ф. «Семь 
нот».

9.50 «Хронометр».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Человек перед Богом». 

«Праздники». (*)
10.50 Х/ф. «Два Федора». (*)
12.15 «Человек перед Богом». 

«Богородица и святые». 
12.40 «Большая семья». «На-

талья Бондарчук».
13.35 «Человек перед Богом». 

«Богослужение». (*)
14.00 Х/ф. «Дружок». (*)
15.05 Д/с. «Старцы». «Архие-

пископ Иоанн Шанхай-
ский». (*)

15.35 Фильм-балет «Ромео и 
Джульетта».

17.10 Д/с. «Старцы». «Отец 
Николай Гурьянов». (*)

17.35 Х/ф. «Поздняя лю-
бовь».

20.05 Д/с. «Старцы». «Ар-
химандрит Гавриил 
Ургебадзе». (*)

20.35 «Вячеслав Тихонов. 
Музыка в жизни арти-
ста». Вечер-посвяще-
ние.

21.50 Д/с. «Старцы». «Ар-
химандрит Иоанн 
Крестьянкин». (*)

22.20 Х/ф. «Иисус Христос. 

Величайшая из когда-
либо рассказанных 
историй» (США).

1.30 «Лето Господне». «Вос-
кресение Христово. 
Пасха». (*)

1.55 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Верса-
ля». (*)

2.40–2.55 А. Рыбников. «Ноч-
ная песнь».

6.00 С/л «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ». 16+

8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ». 
8.45 «Государственная жи-

лищная лотерея». 
9.25 «Готовим с Алексеем 

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

нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф. «Искупление». 16+
15.05 Премьера с/ла «СОБР». 

1–3-я серии. 16+
17.00 «Схождение благо-

датного огня». Прямая 
трансляция из Иеруса-
лима.

18.00 С/л «СОБР». 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «СОБР». 16+
0.00 «Очная ставка. Святая 

Матрона Московская. 
Продолжение». 16+

1.00 Х/ф. «ИСКУПЛЕНИЕ». 
16+

2.55 С/л «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК». 16+

5.05 «Кремлевские дети». 
16+

6.00 Мультфильмы.
8.50 Х/ф. «Сибирский 

цирюльник» (Россия 
– Франция – Италия – 
Чехия). 12+

10.00 «Сейчас».
10.10 Х/ф. «Сибирский ци-

рюльник» (окончание). 
12+

12.40 С/л «Участок». 12+
18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
23.30 Фильм-сказка «Мороз-

ко». 6+
1.05 Фильм-сказка «При-

ключения Буратино».
1.30 Торжественное Пас-

хальное Богослужение 
из Казанского кафе-
дрального собора.

4.30 Фильм-сказка «При-
ключения Буратино» 
(окончание). 6+

7.00 «Моя планета».

8.45 «Вести-спорт».
9.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Чехии – 
сборная Белоруссии.

11.15 «Вести-спорт».
11.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Шве-
ции – сборная Швей-
царии.

13.45 «Вести-спорт».
14.00 «Большой тест-драйв».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/8 финала. 
«Спартак» (Санкт-
Петербург) – БК 
«Нижний Новгород».

16.45 «24 кадра». 16+
17.15 «Наука на колесах».
17.45 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Шина».
18.20 «Вести-спорт».
18.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная России 
– сборная Латвии.

22.50 «Вести-спорт».
23.10 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Сборная 
Финляндии – сборная 
Словакии.

1.35 Проф. бокс. Бой за 
титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версиям WBA, WBO, 
IBF и IBО. Владимир 
Кличко (Украина) – 
Франческо Пьянета 
(Италия).

4.05 «Секреты боевых ис-
кусств».

5.00 «Моя планета».

6.30 «Профессии». 16+
7.00, 23.00 «Одна за всех». 

16+
7.30 «Итальянские уроки». 

12+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/ф. «Мечтатели из 

Бомбея». 12+
9.30 Х/ф. «ГАНГ, ТВОИ 

ВОДЫ ЗАМУТИ-
ЛИСЬ» (Индия). 12+

13.00 Х/ф. «ТАНЦУЙ, ТАН-
ЦУЙ» (Индия). 12+

15.45 Х/ф. «ВОДА» (Канада 
– Индия). 16+

18.00 «Жены олигархов». 
16+

19.00 Х/ф. «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ» 
(Великобритания – 
США). 12+

21.05 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗДОХА». 
16+

23.30 Х/ф. «ПРОСТО ДРУ-
ЗЬЯ» (США). 16+

1.25 С/л «ГОРЕЦ». 16+
5.15 «Ледовое побоище». 

16+
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Д/ф. «Обижать не 

рекомендуется». 16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «ОН, ОНА И ДЕТИ». 
Х/ф. 

7.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ». Х/ф. (6+).

9.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». Х/ф. 

10.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». Т/с. 1-я - 4-я 
серии.

13.00 Новости.
13.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА». Т/с. 1-я - 4-я 

серии.
15.55 «ВЕСНА». Х/ф. («Мос-

фильм», 1947).
18.00 Новости.
18.15 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» Т/с. 
6-я - 10-я серии (12+).

1.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». Х/ф. 

2.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 
Х/ф. (6+).

4.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ». Х/ф.

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Удивительный манеж». 

М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Тяп и Мика». М/ф.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

6.15 «Заколдованный маль-
чик». М/ф.

6.55 «Украденный месяц». 
М/ф.

7.15 «Дружба - это чудо!» 
М/с.

7.40 «Поезд динозавров». 
М/с.

8.10 «Пеппи Длинныйчу-
лок». Х/ф. 2-я серия

9.15 «Куда идёт Слонёнок?» 
М/ф.

9.30 «Мультстудия»
10.00 «Приключения Чака и 

его друзей». М/с.
10.25 Давайте рисовать! 

«Лесной доктор»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «За семью печатями». 

(12+)
11.30 «Мы с Шерлоком 

Холмсом». М/ф.

11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.15 «Свинопас». М/ф.
12.35 «В гостях у Витамин-

ки»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Секретные агенты». 

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

(12+)
14.40 «Возвращение блудно-

го попугая». М/ф.
15.10 «Приключения капли 

воды». Д/ф. (12+)
16.00 «Дружба - это чудо!» 

М/с.
16.20 «Волшебный чулан-

чик»
16.40 «Поезд динозавров». 

М/с.
17.10 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.
17.30 «Ералаш»
18.00 «Приключения Чака и 

его друзей». М/с.
18.20 «Большой Ух». М/ф.
18.35 «Чиполлино». Х/ф.
20.00 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.10 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.
20.35 «Не покидай...» Х/ф. 

1-я и 2-я серии (12+)
23.00 «Сказка о золотом 

Петушке». М/ф.
23.30 «Весенняя сказка». 

Х/ф. (12+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Как несли стол». М/ф.
2.35 «К9». Т/с. (Австралия). 

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

2007 г. (12+)
3.30 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Просто так!» М/ф.

6.00 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.30 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». 16+

12.30 «Веселые истории из 
жизни». 16+

14.30 Х/ф. «РЕЙДЕР». 16+
16.30 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78. 

Часть 1-я». 16+
18.30 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78. 

Часть 2-я». 16+
20.30 Х/ф. «КОД АПОКА-

ЛИПСИСА». 16+
22.45 Х/ф. «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(Россия – Украина). 
16+

3.50 Мультфильмы.

6.00 М/ф. «На задней пар-
те», «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы 
в Простоквашино», 
«Зима в Простокваши-
но».

7.55 М/с. «Робокар Поли и 
его друзья». 6+

8.10 «Веселое диноутро».
8.30 М/с. «Радужная рыб-

ка». 6+
9.00 М/с. «Макс. Приклю-

чения начинаются». 6+
9.30 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
9.40 Х/ф. «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ» (Германия 
– Франция – Италия). 
12+

11.45 Х/ф. «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(Германия – Франция). 
12+

13.45 Х/ф. «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (Германия 
– Франция – Италия 
– Испания – Бельгия). 
12+

16.00 «6 кадров». 16+
17.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Худеем в 
тесте». 1-я часть. 16+

18.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд-2. Не-
вошедшее». 2-я часть. 
16+

19.00 М/ф. «РАНГО» (США). 
12+

21.00 Х/ф. «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США). 16+

23.15 «Нереальная исто-
рия». 16+

0.15 Х/ф. «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 
(США). 12+

2.00 Х/ф. «САНТА КЛА-
УС-2» (США). 12+

3.55 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР». 
12+

5.20 «Шоу доктора Оза». 
16+

5.35 «Музыка на «СТС». 
16+

7.00 С/л «Счастливы 
вместе». 16+

8.45, 9.15 М/с. «Черепашки-
ниндзя», «Могучие 
рейнджеры. Самураи». 
12+

9.45 Лотерея «Страна 

играет в Квас-лото». 
16+

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

повара». 12+
11.30  «Фитнес». 12+
12.00  «Дурнушек.net». 16+
13.00 С/л «Реальные 

пацаны». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Кошмар на 

улице Вязов-4. 
Повелитель сна» 
(США). 18+

2.25 «Дом-2. Город любви». 
16+

3.25 С/л «Джоуи». 16+
3.55 С/л «Давай еще, Тэд». 

16+
4.20 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
5.50 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

Ю
 

5.00 «Популярная правда». 
«Джастин Бибер». 16+

5.30 С/л «ДУРНУШКА». 
12+

7.15 «Любимые 
мультфильмы».  

9.30 «Europa plus чарт». 
16+

10.30 «Посольство 
красоты». 12+

11.00 «Топ-модель по-
русски». 16+

22.05 «Кто сверху?» 16+
23.05 «100 самых 

сексуальных женщин 
страны по версии 
журнала «Maxim». 16+

0.05 «Топ-модель по-
русски». 16+

4.50 М/с. «Леон».

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.



ТЕЛЕФОН  РЕДАКЦИИ: 4-43-13

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Если можешь, 

прости...»
7.40 «Армейский магазин». 

16+
8.15 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.40 «Смешарики. ПИН-

код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 

12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «Среда обитания». «Еда 

с начинкой». 12+
13.20 Х/ф. «Моя вторая по-

ловинка». 16+
17.00 Х/ф. «Жених по объ-

явлению». 16+
19.00 «По серпантину». 

Юбилейный концерт 
Валерии.

21.00 «Время».
21.20 «Большая разница ТВ». 

16+
23.10 Х/ф. «Прислуга» (США 

– Индия – ОАЭ). 16+
1.50–4.45 Х/ф. «Английский 

пациент» (США). 16+

5.30 Х/ф. «Одиноким предо-
ставляется общежи-
тие». 

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 Пасхальное интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла.

11.35 «Городок». Дайджест. 
12.10 Х/ф. «Только ты». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Смеяться разрешает-

ся».
16.00 С/л «Сваты-4». 12+
20.00 «Вести».
20.35 С/л «Каждый за себя». 

6 серий.12+
1.55 Х/ф. «Сибирь. Мона-

мур». 16+
4.00 «Комната смеха».

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

ский край». Д/ф. «Гай-
дар в Перми».

9.35 «УралХимики». Теле-
викторина.

10.00 «Пряничный домик». 
«Дорого яичко к Хри-

стову Дню». (*)
10.35 Кино «Карьера Димы 

Горина». (*)
12.10 «Легенды мирового 

кино». «Александр 
Демьяненко». (*)

12.40 Х/ф. «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

15.00 «Большой балет. Луч-
шее».

16.45 Х/ф. «Берегись автомо-
биля». (*)

18.15 «Эльдар Рязанов пред-
ставляет...» «Музыка 
кино».

20.10 К 75-летию Аркадия 
Инина. Драма «Еди-
ножды солгав...» (*)

21.40 «Линия жизни». «Арка-
дий Инин». (*)

22.35 «Лучано Паваротти в 
Большом театре Рос-
сии. 1990 год».

23.30 Кино «Старец Паисий 
и я, стоящий вверх 
ногами». (*)

0.50 Д/ф. «Река без границ» 
(Австрия). (*)

1.45 М/ф. для взрослых «В 
мире басен».

1.55 «Искатели». «Русская 
Атлантида: Китеж-град 
– в поисках исчезнув-
шего рая». (*)

2.40–2.55 И.-С. Бах. «Бранден-
бургский концерт № 3».

6.05 С/л «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ». 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 «СОБР». 16+
15.20 СОГАЗ – Чемпионат 

России по футболу 
2012/2013. «Крылья 
советов» – «Динамо». 
Прямая трансляция.

17.30 С/л «СОБР». 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «СОБР». 16+
23.40 «Реакция Вассермана». 

16+
0.15 «Школа злословия». 

Сергей Женовач. 16+
1.00 Х/ф. «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВЫМ». 16+
3.05 С/л «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК». 16+
5.05 «Кремлевские дети». 

16+

6.40 Фильм-сказка «Вол-
шебная лампа Аладди-
на». 6+

8.20 Х/ф. «Старик Хотта-
быч». 6+

10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
18.30 «Сейчас».
18.40 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
23.15 С/л «Участок». 12+
5.30 Мультфильмы.

7.00 «Моя планета».
8.35 «Вести-спорт».
8.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Чехии – 
сборная Швеции.

11.00 «Вести-спорт».
11.15 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная России 
– сборная Латвии.

13.55 «Вести-спорт».
14.05 «АвтоВести».
14.20 «Цена секунды».
15.05 «Полигон».
16.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Бело-
руссии – сборная Сло-
вении.

18.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России 
– сборная Германии.

21.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Челси».

22.55 «Вести-спорт».
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Латвии 
– сборная США.

1.35 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная 
Швейцарии – сборная 
Канады.

3.50 «Моя планета».

6.30 «Профессии». 16+
7.00, 22.40 «Одна за всех». 16+
7.30 «Итальянские уроки». 

12+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». 12+
18.00 «Жены олигархов». 16+
19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 12+
20.50 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-

МЫ». 16+
23.30 Х/ф. «ЖЕНЩИНА ИЗ 

ПЯТОГО ОКРУГА» 
(Франция – Польша – 
Великобритания). 16+ 

1.10 С/л «ГОРЕЦ». 16+
5.00 Д/ф. «Блондинка в за-

коне». 16+
5.30 Д/ф. «Как убить пару?» 

16+
6.00 Д/ф. «Обижать не реко-

мендуется». 16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». Х/ф. 
(12+).

7.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ». Х/ф. 
(6+).

8.55 «Товарищ командир». 
«Гвардии майор отец 
Дмитрий» (12+).

9.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». Х/ф. 

11.10 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф. 
13.00 Новости.
13.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». 
16.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». Х/ф. 
18.00 Новости.
18.15 «Произвольная програм-

ма. Татьяна Навка».
18.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

Х/ф. 

20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». Т/с. 1-я - 4-я серии.

1.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
Х/ф. 

3.10 «ВЕСНА». Х/ф. («Мос-
фильм», 1947).

5.10 «Крест Животворящий». 
Д/ф. (6+).

4.00 «Контраптус - гений!» М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «Ловись, рыбка!» М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Солдатская сказка». М/ф.
5.20 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 «Сказка о царе Салтане». 
М/ф.

7.15 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Каменный цветок». Х/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Три медведя». М/ф.
10.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
10.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Аленький цветочек». 

М/ф.
11.45 «Funny English»
12.05 «Большие буквы». Вик-

торина
12.40 «Бериляка учится читать»
12.55 «Контраптус - гений!» 

М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Руслан и Людмила». Х/ф. 

1-я и 2-я серии (12+)
16.00 «Дружба - это чудо!» М/с.
16.20 Давайте рисовать! 

«Репка»
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
17.30 «Ералаш»

18.00 «Приключения Чака и его 
друзей». М/с.

18.20 «Сказка про Комара 
Комаровича». М/ф.

18.35 «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Сказка о мёртвой 
царевне и семи бога-
тырях «, «Гуси-лебеди». 
М/ф.

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.10 «Трансформеры: Прайм». 
М/с.

20.35 «Садко». Х/ф.
22.00 «Царевна-лягушка». М/ф.
22.40 «Просто праздник!» 

Концерт
23.45 «Как львёнок и черепаха 

пели песню». М/ф.
23.55 «Поди туда - не знаю 

куда». М/ф.
0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л.
1.40 «В гостях у Витаминки»
2.00 «Два медвежонка». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
3.00 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
3.20 «За семью печатями». 

(12+)

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». 16+

12.30, 22.30 «Веселые истории 
из жизни». 16+

14.30 Х/ф. «МУЖСКОЙ СЕ-
ЗОН». 16+

17.00 Фильм «И БЫЛА ВО-
ЙНА». 16+

20.20 Х/ф. «ФАРТОВЫЙ». 16+

23.00 «+100500». 18+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 

16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «РЕЙДЕР». 16+
3.00 С/л «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

4.00 Д/с. «Авиакатастрофы». 
16+

5.00 «Самое смешное видео». 
16+

5.30 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.00 М/ф. «Добро пожа-
ловать!», «Василиса 
Микулишна», «Дед 
Мороз и лето», «Ворона 
и лисица. Кукушка и 
петух», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день за-
бот», «Винни-Пух идет в 
гости».

7.55 М/с. «Робокар Поли и 
его друзья». 6+

8.30 М/с. «Радужная рыбка». 
6+

9.00 М/с. «Макс. Приключе-
ния начинаются». 6+

9.30 «Дом мечты». 16+ 
10.00 «Дети знают толк».
11.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЕМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (США). 
16+

22.20 Х/ф. «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (США – Китай). 
16+

0.30 «Нереальная история». 
16+

1.00 «Центральный микро-
фон». 16+

1.30 Х/ф. «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 1 2 

3» (США – Великобрита-
ния). 16+

3.30 Х/ф. «МЕТЕОР-УБИЙ-
ЦА» (Гонконг). 16+

5.30 «Шоу доктора Оза». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

8.30 М/с. «Черепашки-нинд-
зя». 12+

8.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49». 16+

9.20 М/с. «Могучие рейндже-
ры. Самураи». 12+

9.45 Лотерея «Лото Милли-
он». 16+

9.50 «Первая национальная 
лотерея». 16+

10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12+

12.00 «Перезагрузка». 16+
13.00 С/л «Интерны». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов-5. Дитя сна» 
(США). 18+

2.20 «Дом-2. Город любви». 
16+

3.15 С/л «Джоуи». 16+
3.45 С/л «Счастливы вместе». 

16+
5.15 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
6.15 С/л «Саша + Маша». 16+
6.25 «Про декор». 12+

Ю
 

5.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30 С/л «ДУРНУШКА». 12+
7.15 «Любимые мультфиль-

мы».  
9.05 «В теме». Лучшее. 16+
9.40, 3.35 «Топ модель по-

американски. Прав-
дивые голливудские 
истории». 16+

11.00 «Топ-модель по-
американски». 16+

22.05 «Кто сверху?» 16+
23.05 «100 самых сексуальных 

мужчин по версии жур-
нала Cosmopolitan». 16+

0.05 «Топ-модель по-
американски». 16+

4.55 М/с. «Липучки». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 мая 2013 годаVII Иньвенскийкрай

НЕ СЛЕДУЕТ ОБИЖАТЬСЯ НА ЛЮДЕЙ, УТАИВШИХ ОТ НАС ПРАВДУ: 
МЫ И САМИ ПОСТОЯННО УТАИВАЕМ ЕЕ ОТ СЕБЯ. 

ФРАНСУА ДЕ ЛАРОШФУКО

ИМБИРЬ 
ЧИСТИТ  ОРГАНИЗМ

Имбирь — популярная 
восточная пряность. Его 
корни используют для 
придания блюдам пи-
кантного вкуса, а также в 
качестве противовоспа-
лительного во всевозмож-
ных противопростудных 
сборах. Однако имбирь, 
обладающий жгучим 
вкусом, является прекрас-
ным средством для тех, 
кто решил избавиться от 
лишнего веса. 

В корнях имбиря содер-
жится вещество гингерол, 
которое ускоряет крово-
обращение и улучшает 
обмен веществ. За счет 
этого процессы очищения 
организма и вывода вред-
ных веществ усиливаются, 
также активизируются 
обменные процессы и 
лишние килограммы на-
чинают исчезать.

Продолжение 
читайте ниже.

Основой является им-
бирный напиток. Готовят 
его за 7-8 часов до его 
принятия внутрь, он дол-
жен настояться. Берется 
термос, в него кладется 
примерно 10 граммов 
тертого имбиря и залива-
ется 750 мл. кипятка. Не-
которые добавляют также 
мед и/или лимонный сок 
– для вкуса.

Утром 1-2 стакана этого 
напитка выпивается за 
полчаса до завтрака (обя-
зательно натощак). 

Перед сном также вы-
пивается 1-2 стакана 
имбирного настоя. 

А также имбирный на-
питок необходимо пить 
весь день – достаточно 
часто, но уже не стака-
нами, а глотками. В день 
нужно выпивать не менее 
двух литров напитка.

По данным 
электронных СМИ.



- ДОМ – НА ВЫВОЗ, 
S = 35м2, 35 км. от города. 
Цена - 60 т.р. (торг). 
Тел. 89224300268.
- КОМ. – в 2-х эт. доме, 
район гостиницы, отопле-
ние, газ, вода, канализация 
– централизованные. 
Цена 700 т.р., уместен торг. 
Тел. 89026354013.
- ДОМ – напротив 3-ей 
школы. Имеется баня, ко-
лодец, асфальтированный 
подъезд. Цена при осмотре 
(договорная). 
Тел. 89028030013.
- 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.
- 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. НЕБЛАГ. 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, 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.
- ГАРАЖ – в районе кино-
проката. S=31,5 м2., ворота 
и гараж высокие. Цена до-
говорная. Тел. 89504646128; 
4-39-83.

- ГАЗ – 53 (самосвал). В ра-
бочем сост. Цена 59 т.р. Тел. 
(34260) 4-34-68.
-ВАЗ, «Приора – Универсал» 
-  2010г/в. Цвет – золотисто 
– красный, АБС, ГУР, резина 
зима/лето. Цена 305 т.р. Тел. 
89519228330.
- ВАЗ – 2131, цвет серый, 
2008 г/в., 1 владелец, пробег 
– 123 т. км. Цена – 190 т.р. 
Торг. Тел. 89024787037.
- ТРАКТОР Т- 40 АМ, пе-
редний мост ведущий. Цена 
140 т.р. Торг при осмотре. 
Тел. 89082456355.
- «Daewoo Matiz» - 2010 г/в. 

Цвет песочный. 
Тел. 89048416375.
- ВАЗ – 21099, 2001 г/в., 
цвет – снежная королева на 
зимней резине. Цена 75 000 
т.р., торг при осмотре. Тел. 
89028015056.
- МЕНЯЮ ГАЗ-53-12, -1987 
г/в. на трактор Т- 40 АМ. 
Возможны варианты. Тел. 
89504459382, после 18.00 тел. 
89519212736.
- СРОЧНО! КАМАЗ 
53213. Бортовой с конни-
ками, кабина высокая, все 
перебрано. Цена договор. 
Тел.89082730882. Александр.
- ВАЗ – 21213 – пробег 
63 200 км., 2002 г/в., цвет 
синий, сост. хорошее (по 
соли не эксплоатир.), 2 ком. 
резины, пороги, подогрев 
дв., кенгуринг, 1 хозяин. 
Цена 160 т.р. Торг. Тел. 
89088895966. Гайны.

- ПОРОСЯТА –  1 мес.  
Цена – 3500 руб. 
Тел. 89027934435.
- КОРНШТЕЙНЫ для 
крепления оптического 
ПРИЦЕЛА. Цена 900 руб. 
Тел. 89082569662; 4-38-48.
- МОТОБЛОК – «Луч», 
телега самодельная (само-
свал). Обращаться в любое 

время. Тел. 4-41-63.
- ДРОВА каминные, не 
дорого. Тел. 5-11-89; 
89223067177. 
-КОРОВА – возраст 2 года, 
вместе с теленком (2 мес.), 
д. Алексеевка, Ёгвинского 
с/п., Корчёвнинская тер-
ия. Голева Валентина Гр. 
Тел. 89223096157.
- КОЗЛЯТА (мальч, девоч-
ки), 1,5 мес., привитые. 
Цена договорная. 
Тел. 89223319211.
-- УЛЬИ С РАМКАМИ и 
ПЧЕЛИНЫЙ ИНВЕНТАРЬ. 
Тел. 89526418488.

КУПЛЮ 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИК на Т-25. 

Тел. 89638827239.

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ на пчелопа-
кеты. Порода пчел - среднерус-

ская. 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.

ПРОДАЕТСЯ
- КОТЕЛ (ЭКОНОМ) НА 

ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 
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.

КУПЛЮ ПРИЦЕП 
для Т-25, с документами. 

Тел.89194906127. 
Звонить после 20 ч.

Нужна женщина-сиделка для 
ухода за бабушкой – инвалид 
I гр. (возможно проживание). 

Тел. 89223008832.

КУПЛЮ ГАРМОНЬ  
в хорошем состоянии. 

Цена договорная. 
Тел. 3-31-08; 89223404056.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Форма церковной поэзии. 6. «…Воскресс! 
– несется пенье – Воистину воскрес». 8. Архиерейский, Вселенский 
… (собрание). 11. Богослужения, совершаемые не ежедневно, а по их 
необходимости. 12. Главное пасхальное угощение. 13. Растительное 
масло, используемое для елеопомазания. 16. До белизны вымыть. 17. 
Праздник праздников. 18. Праздник в сентябре – Воздвижение … Го-
сподня. 21. Добро, благополучие. 22. Ароматические смолы, возгоня-
емые в кадиле на горящих углях. 25. Орган, как символ переживаний, 
чувств, настроений человека. 26. То же, что и ветка. 28. Возглас, про-
износимый архиереем, совершающим рукоположение новоставлен-
ного священника. 32. Праздничный церковный колокольный звон. 

34. Сплетенные в кольцо листья 
цветы. 35. Шнурок с бусинами, 
служащий для счета прочитан-
ных молитв. 36. Сахарный сироп 
для украшения верха кулича. 37. 
Архангел, сообщивший людям 
радость о Воплощении Сына 
Божия.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жанр церковной гимногра-

фии. 2. Его именем назван собор 
в Санкт-Петербурге. 3. Допол-
нительный алтарь с престолом. 
4. Занавеска, отодвигающаяся в 
сторону. 5. Ученик Исуса Христа. 
7. Великая …, названная в на-
роде Красильной. 9. Изделие из 
сдобного теста: ромовая, медовая, 
ореховая, … . 10. Самая высокая 
часть чего-нибудь. 14. Церков-
ная ткань с изображением тела 
Христа в гробу. 15. Дни памяти 
святых. 19. «Воскресенье Хри-
стово» - …, расположенная на 
восточной стороне алтаря. 20. 
Пасхальный … - освященный 
праздничный хлеб. 23. Великий 
… страстной недели или Чистый  
… . 24. Металлическое изделие в 
форме полого усеченного конуса 
с подвешенным внутри стержнем. 
27. 23 июня праздник – Пятиде-
сятница. 29. Восточная, главная 
часть храма, в которой находится 
престол. 30. Духовная околозем-
ная сфера. 31. Человек, посвятив-
ший себя Богу через принятие 
обетов. 33. Отдельная комната 
монаха.

                                                                     
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СТЕПАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Кудымкарского муниципального района

РЕШЕНИЕ
02.07.2012                                                                                       №   31

         
О протесте Кудымкарского городского прокурора на Решение Совета Депутатов 
Степановского сельского поселения от 23.11.2005 г. № 5   «Об установлении зе-
мельного  налога  на  территории  Степановского  сельского поселения» (в ре-
дакции решений от 24.03.2006 г. № 7, от 11.09.2007 г. № 31, от 05.11.2007 г. № 50, от 
28.11.2007 г. № 55, от 21.02.2008 г. № 16, от 28.10.2008 г. № 56, от 18.11.2009 г. № 44, от 
24.02.2010 г. № 6, от 12.11.2010 г. № 34)  
   В соответствии с Налоговым Кодексом  Российской Федерации, Уставом Степанов-
ского сельского поселения, Совет депутатов Степановского сельского поселения 
                          РЕШАЕТ:

  1. Протест Кудымкарского городского прокурора от 13.06.2012 г.             
№ 5-3467-12 удовлетворить.
   2. Внести в Решение Совета депутатов  от 23.11.2005 г. № 5 «Об  установлении 
земельного налога на территории Степановского сельского поселения» следующие из-
менения:      
     -  Пункт 9 Решения изложить в новой редакции:
«Установить для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, срок внесения земельного налога с 1 ноября по 31 декабря  года, следующего за 
истекшим налоговым периодом без внесения авансовых платежей.
        Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами уплачивают налог на осно-
вании налогового уведомления, направленного налоговым органом». 
    3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Иньвенский край»
   4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее одного месяца 
со дня его опубликования в газете «Иньвенский край».

Глава поселения   
Р. П. Овчинникова.      Составила Кривощекова Е. А.

      
Местный политический совет Местного отделения Партии «Единая  
Россия»  Кудымкарского  района  объявляет  о  проведении предвари-
тельного внутрипартийного голосования по определению канди-
датуры для последующего её выдвижения кандидатом в депутаты 
Земского Собрания  Кудымкарского муниципального района по 
избирательному округу №12  (Ленинский избирательный округ).
      К участию в предварительном внутрипартийном голосовании 
(праймериз) допускаются лица из числа членов и сторонников Пар-
тии  «Единая Россия», а также лица, не состоящие в других политиче-
ских партиях,  не моложе  21 года.  
     Для участия в предварительном   внутрипартийном голосовании 
необходимо в срок до 29 апреля 2013 года представить личное пись-
менное заявление установленной формы в исполнительный комитет 
местного  отделения Партии «Единая Россия» по адресу: г.Кудымкар, 
ул. Пермяцкая, д.47, офис 115. Бланк заявления выдается  в  исполко-
ме местного отделения Партии на основании  документа, удостоверя-
ющего личность.
      Участие в праймериз и его результаты не являются  основанием  
для  запрета  на самовыдвижение   кандидата.

ЛЕНИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ5  МАЯ  -  СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ 
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ПРОИЗВОДИМ
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САЛОН 

«АНТИКВАР» 

Предварительное внутрипартийное 
голосование


