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Дорогие земляки!
Примите искренние и теплые 

поздравления
 с 1 Мая - Праздником весны и труда!

Меняясь со временем, Перво-
май  не утратил своего высокого 

смысла: для всех нас это праздник 
единства, олицетворяющий наше 
общее стремление к миру, благо-
получию, счастью и процвета-
нию. Уверен, что благодаря на-

шим совместным усилиям мы 
достигнем поставленных 
целей и будем гордиться 
не только великим прошлым, но и сегодняшним днем 

нашей страны.
Пусть каждый год с 

наступлением Весны у вас 
появляются новые обосно-

ванные надежды на перемены 
к лучшему, мира вам, добра, 
здоровья, счастья и благопо-

лучия.

Алексей Петров, 
депутат 

Законодательного Собрания
Пермского края.
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получию, счастью и процвета-
нию. Уверен, что благодаря на-

шим совместным усилиям мы 

Дорогие Земляки!
Первая декада мая в нашей стране ассоциируется с двумя горячо 

любимыми праздниками 
Днем весны и труда 1 мая и Днем Победы 9 мая!  

1 мая - день солидарности трудящихся по всему миру! Труд всегда 
присутствует в нашей жизни. Так пусть он всегда будет плодотвор-

ным, пусть удача всегда будет рядом с вами, а везение сопутствует во 
всех начинаниях. Пусть Первомай откроет новую страницу в вашей 

жизни для реализации новых возможностей, поставленных целей.
9 мая День Победы. В нем – вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, в тяжелую 

годину сплотившихся и отстоявших свою Родину. Годы идут, но славный подвиг нашего на-
рода никогда не изгладится из памяти благодарных потомков.

 В этот праздничный день хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни. Всем  остальным – мира, добра и семейного благополучия.

С Днём Победы!
Ваш депутат, Владимир Хозяшев.

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Чувствовать себя причастными к общему делу особенно важно. Только благо-
даря упорному совместному труду мы можем добиться улучшения жизни нашей 

малой родины.
Выражаем слова благодарности всем, кто добросовестно трудится на благо 

родного района, способствует приумножению его богатств и росту благосо-
стояния граждан! Особая признательность старшему поколению, внесшему 

значительный вклад в развитие района!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в 

труде. Пусть эти праздничные дни наполнятся радостью встреч с друзьями и 
близкими!

В.А. Климов, глава муниципального района – глава администрации Кудымкарского муниципального района.
А.А. Нечаев, председатель Земского Собрания Кудымкарского муниципального района 
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17 мая,  в 18-00 состоится четвёртая 
районная эстафета на приз газеты «Иньвенский 

край». Приглашаем принять в ней участие наших 
уважаемых спортсменов. Победителей ждут призы. 

О любви к своей Родине и труду рассказали подрастающему поколению 
села Кува ветераны социалистического труда 

Зоя Дмитриевна Ахмедзянова и Михаил Александрович Козлов. стр.3

Íà÷àëàñü ïîäïèñêà 
на второе полугодие 

2013 года 
Индекс газеты:53396
Иньвенский край

 - НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
 - ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
 - БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 - МАТЕРИАЛЫ О ЛЮДЯХ  И ДЛЯ ДУШИ 

стр. 2,5

ЮРИСТ
- Консультации, 
- суды, 
- споры, 
- подготовка докумен-
тов, 

- договора, 
- копирование, 
- печать с любых носи-
телей.

Кудымкар, 
ул. Калинина, 39 «а».

Телефон: 89922029563



2 №18 (543), 2 мая 2013крайИньвенский

Юбилеи    

Архивные  дела  Кудымкарского  района

По документам Коми-
Пермяцкого окружного государ-
ственного архива датой обра-
зования архива Кудымкарского 
района значится 1938 год. Пер-
вым заведующим был назначен 
Артамон Никитьевич Пестов.         
Длительное время районный ар-
хив размещался вместе с окруж-
ным архивом в здании школы-
интерната, рабочий кабинет 
находился в самом помещении 
хранилища.

В 1980 году районному архиву 
было отведено помещение в цо-
кольной части вновь построенно-
го каменного здания Кудымкар-
ского райисполкома и на первом 
этаже рабочий кабинет, светлый 
и просторный. 

Активная деятельность архи-
ва началась, когда здесь  стала ру-
ководить Раиса Ермакова (1991-
1998г.г.)

Как рассказывает начальник 
архивного отдела Валентина Габо-
ва, за период работы Раисы Ми-
хайловны были открыты 7 новых 
фондов личного происхождения: 
Дерябина Альберта Ивановича, 
Мехоношиной Анны Семеновны,  
Климовой Александры Алексеев-
ны,  Бартова Михаила Алексееви-
ча,  Тимофеевой Анны Петровны,  
Яркова Прокопия Семеновича, 
Мальцева Якова Алексеевича. 

Впервые во время работы 
Раисы Михайловны проводится 
презентация личных фондов, ор-
ганизуются выставки. Проходит 
сплошная проверка наличия и 

состояния фондов архивного от-
дела.  За период трудовой де-
ятельности Раисы Михайловны 
Ермаковой  было принято в ар-
хивный отдел более 3 тысяч еди-
ниц хранения.

Затем, с 1998 по 2004 годы в 
архивном отделе трудилась  Ва-
лентина Мальцева. «Она орга-
низовывала обзорные экскурсии,  
проводила презентации личных 
фондов, готовила информации 
на радио, занималась оформле-
нием выставок советского пери-
ода, проводила семинары,- про-
должает Валентина Анатольевна. 

-  Благодаря активной работе над 
ликвидацией задолженности в 
организациях-источниках ком-
плектования, в 2000 году про-
цент описания составил 63,8 %.  
Ежегодно с 1997 года Валентина 
Алексеевна составляла  паспорт 
архива и ведомственных архивов. 
В 1999 году насчитывалось 93 
фонда, 10867 единиц  хранения.

Много полезного для район-
ного архива было сделано Ли-
дией Кудымовой.  Начальником 
архивного отдела Лидия Леони-
довна работала с 2004 по 2007 
годы.  

В связи с тем, что с января 
2006 года вступил в действие 
Федеральный закон № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», благо-

даря энергичности, активности 
и большой работоспособности 
Лидии Леонидовны, была орга-
низована работа по  досрочному  
описанию документов от ликви-
дируемых сельсоветов, структур-
ных подразделений  администра-
ции района, которые ей же были 
приняты в архивный отдел.

В результате массовых бан-
кротств организаций, учрежде-
ний, предприятий, как крупных 
так и мелких, Лидией Леони-
довной было принято решение 

-  открыть новый объединенный 
фонд ликвидируемых предпри-
ятий, в данный фонд вошли 8 
организаций. В течение одного 
только 2006 года было приня-
то 4398 единиц хранения, в том 
числе  по личному составу от 
ликвидируемых предприятий, не 
являющихся источниками ком-
плектования – 3374 единиц  хра-
нения. Работники архива прини-
мали непосредственное участие  
в научно-технической обработке 
документов.

С 2007 по 2011 г.г. начальни-
ком архивного отдела работает 
Валентина Сторожева. Человек 
с большим опытом работы. Мно-
го лет трудилась в Кузьвинском 
сельском совете и Белоевском 
сельском поселении. Отличный  
организатор, трудолюбивая и от-
ветственная. Валентине Михай-
ловне достался ремонт архива – 

замена окон, укладка плитки на 
пол, побелка, установка стелла-
жей, перемещение архивных ко-
робов и другое. Результат работы 

- это 3 место в краевом конкурсе 
«Лучший муниципальный архив» 
в номинации «Лучшее норматив-
ное хранение документов».

Юбилей архивного от-
дела Кудымкарского района про-
шёл торжественно. Было много 
поздравлений. О деятельности 
архива и архивов сельских по-
селений, а так же старейшего 
архива СПК «Россия» Кудым-
карского района показали доку-
ментальный фильм. На юбилее 
присутствовали ветераны ар-
хивной отрасли Кудымкарского 
района, главы сельских поселе-
ний, сотрудники администрации 
и Управления пенсионного фонда 
в г.Кудымкаре и Кудымкарского 
района. 

Ярким и разнообразным мо-
ментом явилась презентация 
личного фонда Мехоношиной 
Анны Степановны, жительницы 
с.Верх-Юсьва, ветерана педагоги-
ческого труда, основателя ансам-
бля «Калинушка» и школьного 
музея в исполнении учащихся 
Верх-Юсьвинской и Ленинской 
школ Кудымкарского района.

Елена Коньшина.

26 апреля 2013 года 75-летний юбилей отпраздновал архив-
ный отдел администрации Кудымкарского района. 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с юбилейной датой

с 75 – летием архивной службы
Кудымкарского района!

75 лет - весомый период для истории архива и жизни нашего 
Кудымкарского района.

Сегодня в Вашем архивном отделе собраны документы, сви-
детельствующие о достижениях в экономике, культурной и 

социальной сферах жизни района. Без Вашей деятельности не-
возможно установление исторических фактов, формирование 

сознательного гражданского общества.
Благодаря Вашему труду Вы сохранили историческую память 

жителей нашего района, запечатленная в документах, а сотни 
людей имеют возможность подтвердить свои гражданские и 

социальные права.
Валентина Анатольевна я ценю твою любовь к архиву, твой 

творческий подход, профессионализм сотрудников твоего от-
дела. 

Продолжая сохранение, преемственность в добрых традициях 
архивного отдела желаю вам новых творческих достижений в 
деле сохранения, пополнения и активного использования Архив-

ного фонда. Пусть каждый день приносит 
вам профессиональное совершенство-

вание и чувство удовлетворения от 
выполняемой работы, дальнейшее 
процветание архивного дела в Ку-

дымкарском районе.
Здоровья и благополучия вам и ва-

шим близким.

 С уважением, бывший начальник 
архивного отдела
Л.Л. Кудымова.

«Возраст – это, ей богу, оплошность,
если молод душой человек…»

Эта женщина смогла собрать, спло-
тить, повести за собой коллектив. Хор 
стал мобильным, концертируемым, яр-
ким и самобытным. Бабушки научились 
понимать своего признанного вожака с 
полуслова. Несмотря на то, что руково-
дитель хора гораздо моложе многих деду-
шек и бабушек, убелённая сединой гвар-
дия называет её мамой.

Побывав на одной из последних ре-
петиций хора, полистав бесценные днев-
никовые записи Людмилы Яковлевны, я 
узнал о верхиньвенских самодеятельных 
артистах немало интересного. Мечту о 
создании собственной ветеранской кон-
цертной бригады Василий Витальевич 
(он слыл гармонистом – виртуозом) и 
Людмила Яковлевна вынашивали давно. 
Свои планы муж с женой не раз обсужда-

ли на семейных советах. 
Дескать, столько много в нашем сель-

совете пенсионеров, а они не организова-
ны. Наверное, дедулькам и бабулькам в 
одиночку скучно? Ни за грош пропадают 
их луговые, полевые, лесные, ангельские, 
родниковые голоса. Но трагически обо-
рвалась жизнь главы семьи. Совместную 
задумку Людмиле пришлось осущест-
влять в одиночку.

Листаю летопись. Ее содержание пере-
даю своими словами..22.10.1993г. При-
гласительные открытки пенсионерам за-
полнялись от руки и веером разлетались 
по нужным адресатам. Только вот на 42 

билета откликнулись 18 человек. С ними 
и состоялась беседа о создании ветеран-
ского хора. Нашлись те, кто воспринял 
предложение в штыки. Всё же в тот вечер 
собравшиеся довольно – таки дружно по-
горланили популярные песни. 

Так как очередная годовщина Октябр-
ской «революции была на носу», тут же 
был очерчен  праздничный репертуар. 
Старостой группы избрали Тамару Ни-
колаевну Харину. 6 ноября 1993 года.  Эта 
дата Людмиле Ермаковой памята тем, что 
запланированный концерт не состоялся.

(Продолжение на стр5).

Хор ветеранов старинного села Верх-Иньва в этом году отмечает своё 20- 
летие. Весь этот продолжительный период времени его бессменным руководи-
телем является певунья – самородок, ветеран педагогического труда Людмила 

Ермакова.

Ф
от

о А.Коньш
ина.
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ПУТЁВКА  В ПРОФИЛЬНУЮ  СМЕНУ 

Страницы истории            

Передовики  соцтруда

Идея о государстве все-
общего равенства, братства и 
свободы стала музейным экспо-
натом.   Люди же, искренне уве-
ровавшие    и пожертвовавшие 
все свои физические и душевные 
силы для   воплощения  комму-
низма в реальность, еще живы и 
могут рассказать молодому по-
колению, что значимость  чело-
века определялась не денежными 
мешками и сопутствующими им 
дорогостоящими атрибутами, а 
трудовыми достижениями.

Встреча началась с  вы-
ступления научного сотрудника 
музея Надежды Истоминой. На-
дежда Степановна вкратце рас-
сказала о земляках, которые за 
свои трудовые достижения были 
удостоены высокими правитель-
ственными наградами и звания-
ми. Это и передовики социали-
стического труда в сельском и 
лесном хозяйстве, потребкоопе-
рации и народного образования. 
Среди них: Леонид Пьянков - 
знатный свинарь, Александр Коз-
лов - мастер по лесозаготовкам 
(награждены орденом Ленина), 
Анна Абрамова – учительница, 
Николай Копытов – директор со-
вхоза «Кувинскиий»,  Владимир 
Любимов –водитель Васюковско-
го лесоучастка  (награждены ор-
денами Трудового Красного Зна-
мени). Всего в Книге трудовой 
славы села Кувы, составленной Н. 
Истоминой, имеют ордена и ме-
дали 22 жителя села и окрестных 
деревень. К сожалению, боль-
шинства уже нет в живых.

Воспоминания ветерана 
труда Михаила   Козлова, на-
гражденного  медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина» и юбилейными меда-
лями Победы в ВОВ, начались 
с трудовой биографии его отца  
Александра Васильевича, кото-
рый, по его словам, был одним из 
сподвижников создания коллек-
тивного хозяйства в Куве. Сам 
же Михаил Александрович на-
чал работать в колхозе в далекие 
военные годы одиннадцатилет-
ним мальчишкой, как помощник 
тракториста. Вся его трудовая 
деятельность, а это 46 лет, свя-
зана с сельским  хозяйством. За 
трудовые достижения, организа-
торские способности был назна-
чен управляющим Кувинского 
отделения, в должности которого 
проработал 16 лет, а затем вышел 
на пенсию. Гордится тем, что во-
преки обстоятельствам, добился 
строительства теплых боксов для 
техники, потому что механизато-
рам  тяжело было работать под 
открытым небом,  особенно зи-
мой.  По его словам, в то время 
в Кувинском отделении было 6 
комбайнов и 12 тракторов, кото-
рые обслуживали 32 механиза-
тора. Весной засевали около 500 
га земель. В его бытность было 
построено и несколько зданий 
ферм. Хозяйство было большое 
и славилось своими производ-
ственными показателями по про-
изводству зерна, овощей, мяса и 
молока. - К сожалению, - вздыха-
ет ветеран труда Козлов, - наше 
время – это  разрушенные здания 
ферм и других хозяйственных 
построек. Душа болит за бывшее, 
некогда процветающее хозяй-
ство, где трудилось около 400 че-
ловек. А сейчас в селе – безрабо-
тица и зарастающие поля. 

Отличник народного просве-
щения, награжденная 5 медаля-
ми, в том числе «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» Зоя Ахмед-

зянова посвятила себя педаго-
гической деятельности в сфере 
воспитания и обучения детей, 
отличающимися особенностями 
умственного и физического раз-
вития.     

Зоя Дмитриевна, к счастью, 
не испытала горечь разочарова-
ния от уничтожения своих пло-
дов труда. Коррекционная школа 
в Куве живет и здравствует. В 
свое время Зое Дмитриевне, как 
директору,  долгое время при-
шлось в различных инстанциях   
убеждать чиновников образова-
ния о целесообразности сохране-
ния в Куве такого типа детского 
образовательного учреждения. 
Смысл ее хлопот был не только в 
заботе о детях, но и о своих под-
чиненных – учителях и воспи-
тателях. Особенно тяжело было 
строить хозяйственным спосо-
бом учебный корпус школы.

До должности завуча и ди-
ректора Зоя Дмитриевна прора-
ботала 9 лет рядовым учителем 
начальных классов в Кувинской 
восьмилетней общеобразова-
тельной школе. 

В военные годы  Зое Дми-
триевне пришлось  осваивать 
на практике специфику  многих 
работ. В сентябре 1941 года в 

школе детям объявили, что они 
из-за тяжелого военного време-
ни должны работать   наравне со  
взрослым населением, делать все, 
что им скажут.  Основным жиз-
ненным правилом стал лозунг: 
«Вначале думай о Родине, а потом 
– о себе!» Пришлось Зое Дмитри-
евне, как и всем ее сверстникам, 
молоть  снопы, дрожа от холода, 
обрабатывать кожи на вонючем 
кожзаводе, выходя из которого,  
падать в обморок на свежем воз-
духе от усталости и недоедания. 

Но все быстро забыва-
лось от радости, что прихо-

дили на завод благодарности 
с фронта за их качественно 

сшитые полушубки и ва-
режки, упряжи для лошадей 

и даже для военных собак. 
Оказалось потом, что соба-
чьи упряжи шили только в 
Куве.  Приходилось  ходить 
по домам, собирать деньги  
на танковую колонну, яйца, 
шерсть, молоко – «Все для 
фронта, все для Победы». 

Война продолжалась, как и 
все связанные с ней трудности 

будней. Работа – работой, но уче-
ба не отменялась. Причем, требо-
вания к школьным успехам были 
еще строже.  

С приездом эвакуирован-
ных в Куве открылась средняя 
школа, в которой стали препо-
давать  учителя из Ленинграда. В 
старших классах, особенно в 10-
х, вспоминает Зоя Дмитриевна, 
остались только два мальчика. 
Остальные учились в военных 
школах или, прибавив себе го-
дочки, воевали на фронте. При-
ходили похоронки на бывших 
одноклассников.

Получив аттестат зрелости,   
вчерашние  десятиклассницы за-
писывались на курсы медсестер, 
надеясь попасть в дальнейшем  
на фронт. Зоя Дмитриевна была 
в числе их, но в силу житейских 
обстоятельств,  пришлось ей уха-
живать за ранеными в Куве, а 
затем и заботиться о сиротах во-
йны в открывшемся детдоме. 

Воспоминания о военных го-
дах у Зои Дмитриевны настоль-
ко свежи, как будто все проис-
ходило только вчера. Вся жизнь, 
в основном, посвящена общим 
человеческим заботам,  от кото-
рых  оставалась малая доля себе, 
своей семье. 

После встречи я задала  во-
прос  старшекласснице: «Смогла 
бы она так работать и учиться, 
как дети военных лет?» В от-
вет – пожатие плечами и фра-
за: «Времена другие». Действи-
тельно, времена другие, и детям 
сейчас  труднее в выборе своих 
будущих профессий и в опреде-
лении ложных и истинных при-
оритетов.  И вряд ли  главным 
смыслом   их труда станет лозунг:  
«Вначале думай о Родине, а потом 
-  о себе!», потому что  у многих 
состоятельных взрослых он дав-
ным давно на свалке.     

Луиза Христова.
Фотографии автора.

С целью реализации  задач по профессиональному ориенти-
рованию и патриотическому воспитанию учащихся в Кувинском 

краеведческом музее «Исток» состоялась встреча старшекласс-
ников с ветеранами труда, которым время определило быть 
строителями социализма -  основы будущего коммунизма. 

 03 по 16 июня 2013 года 
на базе МАУ «Кувинский за-
городный лагерь» планирует-
ся проведение профильной 

смены «Юный спасатель-2013». 
Как рассказывает Екатерина 

Манюрова, начальник управления 
образования администрации Ку-
дымкарского муниципального райо-
на,                                    в профиль-
ную смену «Юный спасатель-2013» 
направляются учащиеся-участники 
краевых соревнований «Школа без-
опасности», туристско-спортивных 
клубов и секций, участники окружных 
и краевых соревнований по пожарно-
прикладному спорту в возрасте от 12 

до 15 лет   (желательно 2 девочки и 2 
мальчика с одного образовательного 
учреждения).  Путёвка в профиль-
ную смену «Юный спасатель-2013» 
предоставляется детям, не имею-
щим медицинских противопоказаний.  
В рамках программы смены «Юный 
спасатель» участники научатся ори-
ентироваться на местности, ставить 
палатки, разжигать костёр, получат 
основы знаний выживания в природ-
ных условиях, сформируют навыки 
работы в команде.

Программа смены предусматри-
вает:  работу Школы полиции; рабо-
ту по противопожарной подготовке; 
оказание первой медицинской по-

мощи; профилактику работы по ДТП; 
организацию работы по туристиче-
скому направлению. Также в лагере 
«Юный спасатель» предусмотрена 
физическая подготовка подростков, 
передвижение в акватории на плав-

средствах, мероприятия развлека-
тельного характера.

Екатерина Геннадьевна  доба-
вила к сказанному, что профильная 
смена  «Юный спасатель» функци-
онирует на базе МАУ «Кувинский 
загородный лагерь»  с 2011 года.  В 
2012 году юными спасателями стали 
70 учащихся. Из них 30 учащихся об-
разовательных учреждений Кудым-
карского муниципального района и 
40 учащихся образовательных уч-
реждений Гайнского муниципального 
района.

Елена Коньшина.

С

Михаил Александрович Козлов начал свой рассказ
 с трудовой биографии отца. А Зоя Дмитриевна 
Ахмедзянова вспомнила, как во время войны они,

 малолетки, работали наравне со взрослыми.
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Он был одним из лучших уче-
ников Самковской школы, внима-
тельным сыном, внуком и племян-
ником, замечательным другом… 

Его истинные друзья на свой 
страх и риск решили отметить эту 
дату так, как устраивались Дни рож-
дения для Андрея в его большой и 
дружной семье. И они добились того, 
что  в  школе в этот день царила не-

обычная, можно сказать, домашняя 
атмосфера. Ни суеты, ни беготни, ни 
громких разговоров, а только воспо-
минания, воспоминания,  воспоми-
нания… 

 В классах почтили память Ан-
дрея минутой молчания. 

На втором этаже ребятами был 
оформлен Уголок  его  достижений. 
Рядом со столом поставили  вазу с 
шестнадцатью  красными гвоздика-
ми. На столе разложили его меда-
ли, кубок, спортивные календари и 
игрушки-талисманы. Возле уголка 
каждую перемену толпились ребята  
и с интересом разглядывали грамо-
ты, дипломы, медали за спортивные 
достижения, просматривали иссле-
довательские работы. Некоторые из 
них по нескольку раз перечитывали 
стихи и признания в прозе этому за-

мечательному парнишке. 
Во время перемен учителя и уче-

ники смотрели слайд-шоу, состав-
ленное из фотографий разных лет 
и не стеснялись нахлынувших слез. 
Этот показ сопровождала музыка, 
которую он любил.  

В конце дня в спортзале были 
проведены спортивные состязания 
«Памяти Андрея», в которых приня-
ли участие ребята 5-11 классов. Ко-
нечно, тут не обошлось без бурных 
эмоций, громких криков поддержки 
и смеха. И это естественно, ведь он 
сам был спортивным, задорным, ве-
селым мальчишкой.  Он очень лю-
бил спорт! Спорт и жизнь…

Г.И. Четина,
 Елена Махметова. 

Кристина Климова, 11 класс.

Недавно покинул нас славный парнишка.
Никто не ожидал такого финиша…
Ушел он из жизни от нас очень рано,
Но за свои 15 лет успел немало.
Физически развит, умен и талантлив,
Он много смеялся, душой был компании.
Верным был другом, с дамами - джентльменом,
Рядом с ним было уютно и весело.
Внимательным был он к друзьям и родным,
Маму он очень сильно любил…
Все шутки из «Камеди» знал наизусть,
Рассказывал, чтобы развеять грусть.
Хотел поступить в Политех, как брат Саша…
Останется он в сердцах наших.
Мы будем помнить тебя веселого,
Всегда жизнерадостного и неугомонного.
Ты останешься в наших душах,
Мы будем помнить тебя, Андрюша!

Олеся Полуянова, 10 класс.

Слова любви мне хочется сказать
Парнишке, чье присутствие не с нами.
Осталось лишь ходить к нему с цветами…
И маму в трудную минуту поддержать.
Он был родным для всех нас человечком,
Его душа и сердце - необъятны,
Слова всегда ласкали слух приятно...
Но возле траурного фото - свечка...
Казалось бы, на свете лучше нет ребенка:
Всем помогал, кто в помощи нуждался,
Кто в сложном положении оказался,
Согреть он мог от холода котенка.
В компании друзей всегда был весел,
Приколы, шутки - юморной мальчишка!
Он был во всем активным, даже слишком,
И никогда бы голову не свесил.
Он шел вперед уверенной походкой,
Не глядя на невзгоды и печали,
Мечты о будущем из уст его звучали,
И был для всех он удивительной находкой.
Он заставлял сердца людей смеяться,
Своим теплом и светом озаряя,
И перед ним открылись врата рая,
Я знаю - с неба нам он будет улыбаться. 
Не верится, что он сейчас не с нами,
Сегодня ему стукнуло шестнадцать…   
И хочется заплакать, но буду улыбаться, 
Я просто не хочу залить его слезами.
Когда - нибудь мы встретимся, я верю,
Верней не мы, а только наши души.
Мы все скучаем, милый наш Андрюша!
Так трудно жить после такой потери...

Прошло уже полгода… 
Но не прошло ни дня, чтобы 

мы не вспоминали Андрея. 
До сих пор не верится, что его 

нет с нами. На каждой перемене 
ищешь его глазами в толпе одно-
классников, но не находишь…

И становится очень грустно, 
понимая, что больше никогда не 
встретишь его умный взгляд, не 
услышишь его заразительный 
смех, не порадуешься за его 
спортивные успехи. Ведь он так 
дорожил ими!

…Перелистывая альбом с 
детскими фотографиями, сразу 
вспоминаешь детский сад, где 
вместе играли, выступали на 
утренниках, гуляли…

Он умел дружить и с малыша-
ми, и со старшими ребятами, со 
всеми находил общий язык.

Он очень сильно отличался от 
других ребят: и умный, и спортив-
ный, и активный, и внимательный. 
К Андрею можно было всегда по-
дойти и попросить о помощи. Он 
всегда отзывался на просьбу, кто 
бы это ни был…

У него было много друзей не 
только в школе. Он ездил на со-
ревнования, конкурсы, слеты, и 
разве можно было его не заме-
тить и не оценить! 

Мы ревностно относились к 
его знакомствам с другими дев-
чонками, хотели, чтобы он гово-
рил комплименты только нам, 

дружил только с нами.
Мы многому учились у него: 

трепетному отношению к маме 
и бабушке, дружескому – к стар-
шим братьям и отцу, вниматель-
ному – к друзьям и родным. 

Он прожил совсем немного, но 
оставил добрую память о себе. 
Все, кто был знаком с ним, сохра-
нят в памяти образ искреннего, 
доброго, интересного и настоя-
щего друга – Андрея Щербинина.

И напоследок, берегите себя, 
любите родных и близких. Ведь 
жизнь так непредсказуема и ско-
ротечна… 

Татьяна и Светлана 
Карабатовы.

Он  умел  дружить

22 апреля Щербинину Андрею исполнилось бы шестнадцать…

Любим!
Помним! 

Скорбим!

Андрей со своей мамой.

Коми-пермяцкая одежда им к лицу. 
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Юбилеи        
«Возраст – это, ей богу, оплошность,

если молод душой человек…»
(Продолжение. Начало на стр2)

Но регулярные репетиции уже 
сблизили и сплотили людей. Одинокие, 
обделённые счастьем пожилые люди, уже 
не могли без встреч, без общения.  Твор-
ческий дебьют коллектива на публике со-
стоялся 10 ноября. В белых кофточках и 
чёрных юбках артисты смотрелись со сце-
ны ядрёными, подтянутыми, красивыми. 
Седые пряди волос и проступающие мор-
щинки придавали их образам некий лоск, 
вызывали уважение и восхищение.

19 ноября хор чествовал тех своих 
членов, кто родились осенью. Таковых 
набралось семь человек. Как и догово-
рились, каждый участник хора пригото-
вил  к часу «х» по одному «фирменному» 
блюду. Была накрыта по истине «царская 
поляна». Конечно же, не обошлось без пе-
сен и танцев. А через три дня после той 
памятной тусовки состоялся культпоход 
в драмтеатр на спектакль «Бабий бунт». 
Тема про деревенскую женскую долю ока-
залась людям близка к сердцу. 

26 ноября на ура прошёл вечер отды-
ха. А 12 декабря – выборы. Хор ветеранов 
поставил в тот день три концерта. Везде 
и всюду был тёплый приём. Но особенно 
артистам понравилось в Визяе. Эта дерев-
ня полузабытая, полузаброшенная. Або-
ригены уже потеряли всякую надежду  
увидеть  когда – нибудь представление. 
Концерт «агитбригады» проходил в поме-
щении школы. Публика собралась – пол-
ный класс. В начале никто и не заметил, 
как голоса зрителей старшего возраста 
слились с пением гостей. Гости были тро-
нуты увиденным здесь. Мероприятие за-
вершилось чаепитием. Во всём чувство-
валось, что народ в таёжном тупике устал 
от отшельнической жизни, равнодушия 
властей, от серого однообразия.

Рождество Христово, встреча Старого 
Нового года, Крещение Господне…

Праздники чередовались репети-
циями, обновлялся репертуар.  Внеш-
татных ситуаций в поездках было масса. 
А выездной концерт в Васёво 27.01.1994г. 
запомнился неслыханной колодрыгой  и 
дискомфортом в очаге культуры. Клуб 
оказался не протопленным. В помещении, 
как и на улице 30 градусов мороза. Арти-
сты проявили солдатскую находчивость 
и смекалку. У жителей ближайших домов 
они выклянчили поленья дров. Но лишь 
на 10 делений термометра  отступил  Мо-
роз Иванович. Густой пар шел из дыха-
тельных путей всех присутствующих. Но 
радостные эмоции захлёстывали зал.

2.02. о хоре ветеранов телевизионщи-
ки засняли диски. Песни в  исполнении 
верхиньвенцев стали  регулярно звучать 
по радио. У коллектива появился свой 
творческий почерк. На сцене деревенские 
двужильные бабушки не только пели, но 
и плясали. Внуково, Разино, Гурино, Па-
лёво, Гавруково… Весь февраль прошел в 
гастролях.

14 апреля состоялся районный смотр 
хоров. Впервые в своей истории подо-
печные Людмилы Ермаковой предста-
ли перед квалифицированными специ-
алистами. Разумеется, без замечаний не 
обошлось .В родных пенатах пришлось 
засучить рукава и устранять огрехи – ше-
роховатости.

25.04.1994г. один из концертов был 

записан на видеокамеру. Бедняжки даже 
устали от бесконечных дублей. А при 
просмотре фильма смеха было, хоть от-
бавляй.4 мая на ура прошёл отчётный 
концерт перед населением. 14 мая состо-
ялся районный смотр. 25 июня муници-
пальная конференция инвалидов. А за-
тем, до глубокой осени, каникулы. Ибо 
навалились на плечи людей сезонные 
хлопоты.

В концертный сезон 1994- 1995 го-
дов в коллектив влилось пополнение. 
01.11.1994 г. самодеятельным артистам 
выдали бэушные концертные костюмы. 
10.11.1994г. наряды и талант верхинь-
венцев по достоинству оценили жители 
Егорово.13.01.1995г.состоялись Рожде-
ственские посиделки с детской фоль-
клорной группой «Силькан». Разучивали 
игровые песни, гадали… 20.01.1995г. – от-
крытое мероприятие для учителей. Люд-
мила Ермакова особенно рада за состояв-
шиеся контакты с зелёной порослью. Ведь 
дети от бабушек почерпнули много ново-
го. Действительно, людям с житейской 
мудростью и рассудительностью есть о 
чём поведать ребятне.

Снова череда христианских празд-
ников, красные дни мирского календаря. 
А какие тёплые незабываемые встречи 
хора состоялись в Кудымкарском доме- 
интернате для престарелых и инвалидов, 
в аналогичных заведениях, разбросан-
ных по сёлам и деревням Кудымкарского 
района. Обитатель москвинского интер-
ната тётя Саша Ермакова из Важ- Шулая 
достала из – под казённой подушки бу-
тылку марочного вина. Такое вот трога-
тельное,  «самостийное» получилось хле-
босольство.

Члены хора регулярно навещают и 
поздравляют пенсионеров – именинни-
ков. Вот пример. В Мальцево побывали 
у Анны Игнатьевны. Домой вернулись в 
половине второго ночи, преодолев пеш-
ком семь км. 14 марта 1995г., после от-
личного концерта в Ошибе, произошел 
конфуз. Случилось же следующее. Анна 
Андреевна Старцева шепнула подругам, 
что отчётливо слышит пение, доносяще-
еся издалека. Кто же это так дьявольски 
хорошо поёт? Ещё раз все дружно при-
слушались. Оказывается, хозяева записа-
ли выступление гостей на плёнку и вклю-
чили магнитофон.

По традиции в круглые даты нашей 
Великой Победы воинам – фронтовикам 
и труженикам тыла вручают юбилейные 
медали. Хор ветеранов в такие дни вы-
ступает в тандеме со школьниками. Такие 
литмонтажи сближают представителей 

разных поколений, крепнут дружеские 
контакты.

15.12.1995г. Разинцы в восторге от 
выступления на их земле хора централь-
ной усадьбы сельсовета. Они просят ещё 
приехать… А вот настают тяжёлые для 
жителей страны времена. В дневнике 
Людмилы Яковлевны появляются ноты и 
аккорды горечи, сожаления и даже отча-
яния. Нет транспорта на поездки, не вы-
деляют бензин. По-видимому, этот сезон 
пройдёт без выездных концертов.Жалко. 
В родных стенах бабушки немного скова-
ны. А в гостях они полностью раскрепо-
щены. Выступают с полной самоотдачей.

Год за годом мелькают концертные се-
зоны. В них прослеживается один очень 
важный момент. Люди старой советской 
закалки бдят дисциплину. Они считают 
прогулы на репетиции величайшим по-
зором. Лишь коварная болезнь, эпидемия 
может нарушить их жёсткое не писанное 
правило. 

Январь 1997 г. Снова финансовые 
трудности. Причём чёрная полоса про-
шлась не только по общественному 
фронту. Хроническая невыплата зарплат 
задела в отдельности каждого граждани-
на. Государство перестало своевременно 
выплачивать пенсии. В январе старикам 
выдали деньги за ноябрь прошлого года. 
Ещё хуже ситуация у тех, кто трудится на 
производстве, в социальной сфере. Люди 
не получили зарплату за октябрь. 

11 апреля 1997 г. верхиньвенцев при-
гласили в село Пелым (Кочёво) на сход 
граждан. На мероприятии кроме всего 
прочего обсуждался вопрос о создании 
женсовета. Эту поездку наши земляки 
вспоминают и поныне. Северяне были от 
хора без ума. Прямо в дневнике руково-
дителя они заполнили строчками одну из 
страниц. Коллектив артистов они назва-
ли весёлым, милым и задорным. Дескать, 
несмотря на возраст в бабульках таится 
много положительной энергии, творче-
ского оптимизма, они прямо – таки пы-
шут молодостью.

19 апреля состоялась памятная встреча 
с композитором Николаем Васильевичем 
Пахоруковым. Хор люди стали пригла-
шать на юбилейные свадьбы.23.07.1997г. 
«Сигнал! Срочно собрать хор! Аккомпо-
ниатору коллектива Алексею Алексееви-
чу Галкину вручается министерский знак 
«Заслуженный работник культуры РФ».

Далее из дневниковых записей узнаю 
вот что. 14.02.1997г.Благодаря своей твёр-
дой гражданской позиции, за успехи в 
пропаганде народного песенного творче-
ства, за приобщение детей к традициям, 
культуре, обрядам и обычаям коми – пер-
мяков и огромную общественную работу 

руководитель верхиньвенского ветеран-
ского хора Л.Я. Ермакова командирована 
в Москву на съезд сельских женщин Рос-
сии. Дома она отчиталась о поездке. Де-
скать, центр ничего хорошего народу не 
сулит. Надо рассчитывать исключительно 
на собственные силы. 

25.02 хор собирается в Кудымкарскую 
школу – интернат. Для детей – сирот ве-
тераны загодя приготовили подарки. Они 
связали носки и варежки, испекли пиро-
ги. 10 марта состоялась тёплая и памят-
ная встеча. С 01.04. 1997г верхиньвенцы 
стали готовиться к творческому контак-
ту с ровесниками из ветеранского хора 
«Учитель» (Кудымкар). Мероприяте со-
стоялось ровно через две недели. Без де-
ревенской стряпни, пива и браги не обо-
шлось. Этот контакт перерос в большую 
и светлую дружбу. 

Не зря утверждают, что песня сближа-
ет людей. Тёплые отношения у верхинь-
венцев сложились и с Пожвинским хором 
ветеранов и с фольклорным коллективом 
из Кекура. В рядах нашего коллектива – 
юбиляра люди самых разных профессий. 
Есть три семейные пары. Вот Галкины. 
Николай Григорьевич – гармонист, а Га-
лина Николаевна выступает в вокальной 
группе. Радостевы: Иван Фёдорович поёт 
и пляшет, а Галина Ивановна «прикоман-
дирована» к вокальной группе «Весёлые 
бабульки». Трепетно относятся в кол-
лективе к семейной паре, где глава семьи 
Фёдор Сергеевич Усов, а его вторая по-
ловинка – Александра Ивановна Порсева. 
Говорят, что это их поздняя любовь. 

Члены ветеранского коллектива не 
боятся чего – то нового, неизведанного. 
Репертуар обновляется. В основном, это 
мелодичные полузабытые песни. Арти-
сты легки на подъем. У них напрочь от-
сутствует слово нет. Если бы был под 
рукой транспорт, то они бы ежеднев-
но челночили по населённым пунктам 
округа со своими интересными и проду-
манными до мелочей программами. Рай-
онное начальство своих палочек – выру-
чалочек держит на контроле. К 20 – летию 
обещали справить новые костюмы. Это 
20 женских и пять мужских наряда. За все 
годы существования хора через него про-
шло 65 человек. К сожалению время без-
жалостно. 19 артистов уже нет в живых. В 
беседе за круглым столом от участников 
хора я услышал имя Надежды Петровны 
Зубовой. В своё время она была ведущей, 
декламировала стихи. Приятный, бархат-
ный голос этой женщины зрители срав-
нивали с тембром Юрия Левитана. Едва 
конферансье Зубова открывала рот, как 
зрители замирали от восторга и предвку-
шения зрелища. Прозвучало имя славной 
частушечницы Раисы Николаевны Зубо-
вой. Она тоже ушла в мир иной.

Ветераны и обожатели их таланта хра-
нят в своих сердцах образы тех, кто стоял 
у истоков создания этого самобытного 
творческого коллектива, кто блистал на 
подиумах. Лица многих участников хора 
запечатлены в фотоальбомах. Каждую 
пятилетку со дня рождения о хоре снима-
ются любительские видеофильмы и про-
фессиональные телевизионные сюжеты. 
Есть что посмотреть, есть чем гордиться. 
Славная летопись трудолюбивого, спло-
чённого коллектива продолжается.

Иван Денисов.
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Творческая  интеллигенция
  принялась  за  работу

Особенности 

переходного 

периода
Мы переживаем небы-

валый в истории эволюции 
человечества период и 

подошли к самому его пику, 
который называется Кван-
товый переход. Прелесть 
его в том, что он даст воз-

можность духовно, нрав-
ственно и физически под-

готовленным к нему людям перейти в иное качество 
бытия, раскрывающего полнее великий Божественный 

потенциал человека.

Что для этого надо?
Прежде всего расслабиться и подняться над воз-

можной суетой и всеми возможными формами беспо-
койства, чтобы, образно говоря, «встать над ситуаци-
ей» и водворить в себе мир душевного спокойствия и 

равновесие сознания.
Для этого хорошо бы иметь в виду, прежде всего, 

следующее: процесс перехода землян организует и 
контролирует сам Творец. С целым сонмом не види-

мых нашему глазу и видимых — земных — помощ-
ников разных рангов и уровней. И это значит, что вся 

технология Перехода продумана и устраивается таким 
образом, чтобы издержки были минимальными. И это 

— главный повод для нас — успокоиться и с чистым 
сердцем заняться, наравне со своими текущи¬ми дела-

ми, делами Перехода.
Что такое Квантовый переход? Это переход в 

иное качество не только части задуманного Творцом 
Божественного Пространства, но и всего, что в нем 

находится, в том числе и прежде всего человека. Речь 
идет о его трансмутации, или перерождении тела на 
клеточном и атомарном уровнях - для соответствия 

следующему по очереди этапу эволюционного преоб-
ражения - этапу Богочеловечества - с великолепным 

потенциалом его будущих возможностей.
Многих из нас удивляет необычная атрибутика 

Перехода, и прежде всего то, что с нами, земля¬нами, 
вступил в диалог Сам Творец Вселенной, с нами обща-

ются через интернет Вознесенные Владыки.
Дело в том, что объективно, в силу поступательного 

движения эволюционного процесса не только челове-
чества, но и всей Вселенной, в текущий период време-

ни вступили во взаимодействие две разноуровневые 
и разноматериальные эпохи и реальности. Наша 

трехмерная, плотная, в которой мы живем в настоя-
щее время, и та, в которую мы собираемся перейти, 

- четырехмерная, тонкоматериальная. Где нас ждут и 
всячески способствуют нашему переходу. Они под-

сказывают нам, что делать, чтобы успешно совершить 
Переход в иное измерение. Без их участия Переход 

был бы невозможен, и это обстоятельство нам нужно 
понять и принять.

Наша задача—не отмахиваться от новых реалий, а 
идти им навстречу и войти в их энергетические потоки, 

постараться понять новые требования и принять их 
всем сердцем. Тогда, по уверениям Иерархов, осу-

ществить Переход успешно сумеют и те, кто в силу 
разных обстоятельств к нему еще не готовился и даже 

о нем ничего не слышал. С нашей помощью. В этот 
период нам всем очень важно сформировать в себе по-
зитивное мышление и научиться с любовью относиться 
ко всему, что есть в мире человека и природы, ибо все 

это сотворено Создателем для вечной жизни, для по-
стоянного развития в русле эволюционного потока.
Но мы должны знать и о том, что Космос свято со-

блюдает Закон свободной воли. Чтобы что-то с чело-
веком произошло, он должен к этому как-то отнестись 

и изъявить свое желание. Если он не захочет перемен, 
никто его неволить не станет. Таково его право свобод-

ного выбора. Но это также и свидетельство того, что 
такой человек не готов к Божественному Переходу и 

ему придется вернуться на «круг дозревания».
Это значит, что его «бессмертная» Божественная 

душа получит новое тело на другой планете, в одной 
из галактик нашей Вселенной, и снова пройдет ана-

логичный прежнему цикл бытия длиною - условно, по 
земным меркам - в 26 ООО лет. Следует сказать и 

о том, что такой выбор делает за человека его душа, 
частица Бога. Но понятно, что дело чести каждого из 
нас идти дальше и становиться лучше, становиться 

совершеннее.

Геннадий ЛУЧИНИН,
член Союза журналистов России,

г. Вятка.
(По данным электронных СМИ).

По поводу коми-пермяцкого языка    

У  Коми-Пермяцкого обще-
ственного литературного объеди-
нения прошло первое собрание.

Напомню, что первый раз 
вместе писатели и поэты Коми-
Пермяцкого округа собирались 12 
апреля текущего года на писатель-
скую конференцию. На ней было 
принято решение о создании лите-
ратурного объединения, был при-
нят проект Устава. И вот, через две 
недели, члены объединения уже 
собрались на своё первое собра-
ние. Прежде всего, каждый из при-
сутствующих написал заявление о 
вступлении в объединение. Затем 
проголосовали за принятие Устава, 
рассмотрели планы на этот год. В 
разговоре коснулись названия объ-
единения. После бурных обсужде-
ний, предложили, пока как вариант, 
«Пармалöн шыэз» (Голоса Пармы).  
Окончательно с названием члены  
литературного объединения опре-
делятся в ближайшее время. 

Приятным моментом меропри-
ятия стала встреча творческой ин-
теллигенции с депутатом Законода-
тельного Собрания Пермского края 
Дарьей Эйсфельд. Краевой парла-
ментарий рассказала о себе, о своих 
инициативах. Писателям и поэтам, 
как бальзамом на душу, пришлась 

информация о том, что депутатом 
внесены финансовые поправки в 
краевую целевую программу гармо-
низации национальных отношений. 
Благодаря этой работе на книгоиз-
дание  коми-пермяцкой литературы  
в этом году будет дополнительно 
выделено около одного  миллиона. 

 Дарья Эйсфельд комментирует:
- В 2008 году было издано 6 книг, 

общим тиражом 5 тысяч экземпля-
ров. Кстати, половина из них вы-
шла на коми-пермяцком языке. В 
2011 году напечатали только один 
учебник. Его тираж составил 600 
экземпляров. По просьбе жителей 
Пармы такое положение дел срочно 
нужно было  менять. Очень хорошо, 
что есть истинные патриоты своего 
народа. Мы все понимаем, что  раз-
витие культуры, сохранение тради-

ций напрямую зависит и   от изда-
ния своей литературы. 

В ходе встречи были обсуждены 
и другие насущные вопросы: доро-
ги, автобусное сообщение, работа 
программы «Дети войны», возвра-
щение к государственному заказу 
на книгоиздание. Чуть позже Дарья 
Александровна обсудила вопросы 
поддержки и развития окружно-
го объединения художников. День 
депутата в  избирательном округе 
завершился участием в работе Зем-
ского Собрания Кудымкарского 
района.

 В целом, встреча радетелей пера 
получилась плодотворной. При-
нято решение – собираться четыре 
раза в год. 

Елена  Коньшина. 
Фотографии автора.

В газ. «Иньвенский 
край» от 4 апр. 2013 г. под 
общим заголовком «Воз-
вращаясь к напечатан-
ному» помещена статья  
А.Снигирева  в ответ на 
мои высказывания в газ. 
«Иньвенский край» от 14 
марта 2013г.

под заг. «Плевок в лицо 
нашим предкам» по пово-
ду его статьи в газ. «Пар-
ма»

от 20 дек. 2012 г.о нуж-
ности-ненужности изуче-
ния к-пермяцкого языка 
в школе. В апрельской 
статье он обвиняет меня 
в грубости, бестактности, 
брани и искажении смыс-
ла его высказывания по 
поводу коми языка, что 
нет аргументов, подтверж-
дающих его негативное 
отношение к коми-пер-
мяцкому языку, о ненуж-
ности  его  изучения  в 
школе, что всего этого в 
его тексте нет. Да, моё 
высказывание по поводу 
его статьи было эмоцио-
нальным, возмущённым, с 
негодованием. Основной 
упор он делает на выска-
зывания  М.Д.Лопатиной, 
бывшего педагога, о её 
высказывании в газ. «Пар-
ма» от 18 октября 2012 
г. о ненужности введения 
ЕГЭ  и изучения коми-пер-
мяцкого языка в школе  
из-за сложности языка и 
процесса ассимиляции ко-

ми-пермяков. А.Снигирев 
пишет, что он полностью 
поддерживает её мнение 
и продолжает далее в сво-
ём письме высказывать 
своё отношение к коми-
пермяцкому языку. Вся его 
статья, пусть и без заго-
ловка пронизана мыслью, 
утверждениями о ненуж-
ности изучения  коми язы-
ка в школе вообще. К тому 
же считает себя коми-пер-
мяком, знает его, хоть не 
учил, но не пользуется 
им, что якобы любит его. 
А то, что возмущается по 
поводу заголовка, данного 
редакцией «Пармы», он 
исходит из самого смысла 
текста. Никуда не денешь-
ся, что «написано пером, 
не вырубишь топором». 
Как говорится: «Правда 
глаза режет» и стоит ли 
ещё возмущаться, кого-то 
обвинять и оправдываться 
перед читателями? А то, 
что так жгуче не нравятся 
мои высказывания, это 
факт! Всё мной изложено 
в пределах литературной 
нормы, правил этики и 
определённого такта, без 
всякой брани и т.п.   Всё 
это ложь, враньё и выдум-
ки!

          Вот анализ текста 
в «Парме» и аргументы, о 
которых Вы так печётесь:   

    1.«Это пустая трата 
времени учителей и уче-
ников. Это ненужная трата 

средств, так не достающих 
школе». Выходит, незачем 
изучать!

    2. «Русский язык луч-
ше всего учить долго, ста-
рательно, все 10-11 лет.

Это самый востребо-
ванный язык». Никто не 
отрицает.

    3. «С коми-пермяц-
ким языком можно доехать 
до Кудымкарского авто-
вокзала». И только?

    4. «Никакое углу-
блённое изучение ко-
ми-пермяцкого языка не 
поможет сохраниться ко-
ми-пермякам как этносу. 
Пусть его учит тот, кому он 
нужен».

 Спрашивается: Где и 
как?

    5. И самое главное: 
«Коми-пермяки (родители 
финно-угров) уже отыгра-
ли

свою историческую 
роль и должны уйти со 
сцены».

            Вот это и есть 
«Коми-пермяцкий язык - 
на свалку истории».

И Вы всё равно гово-
рите, что «своих убежде-
ний не меняю, что с ко-
ми-пермяцким букварём 
врачом или инженером не 
станешь. А представите-
ли других народов России 
стали дипломированными 
специалистами благодаря 
своим национальным язы-
кам? Какой абсурд! А где 

же Ваша логика?
       Как говорится, ком-

ментарии излишне.
Исчезнет язык, ис-

чезнет и наследие наших 
предков, традиции, куль-
тура, доставшиеся нам из 
глубины веков. А значит, 
исчезнет и сам народ, на-
ция.

Вы об этом сетуете 
в своей статье!   Он счи-
тает, что «коми-пермяки 
уже      «исчезли», что это 
исторически обусловлено 
и не надо  грустить по это-
му поводу, что язык – толь-
ко «одежда», что одежду 
можно поменять, а само-
го себя не поменяешь». 
Какое недомыслие! Рано 
хороните наш народ!                       

Если Вы не учили и не 
пользуетесь нашим коми- 
пермяцким языком, тогда 
зачем суётесь не в своё 
дело? Замолчите и оста-
вайтесь при своём мне-
нии и не морочьте людям 
головы. А то, что написал 
какое-то стихотворение - 
это не доказывает  любовь 
к языку коми, к своей на-
циональной принадлеж-
ности, опять же противо-
речит Вашим взглядам и 
мыслям, изложенным в 
статьях. Это мнимый па-
триотизм!

Н. Баяндин, 
ветеран 

педагогического труда.

НЕ МОРОЧЬТЕ ЛЮДЯМ ГОЛОВЫ
Возвращение к письму, напечатанному в газете №14(539) от 4 апреля 2013 года. 

Писатели и поэты Коми-Пермяцкого округа 
обсудили с Дарьей Эйсфельд много насущных 

вопросов. 
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        В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Беспорядок бывает в каждом доме, это не означает, 
что люди, в нём живущие – лентяи. Просто иногда это вре-
менное состояние, вызванное цейтнотом. А иногда, увы, 
явление постоянное. И тогда уже стоить бить тревогу, ведь 
дом, в котором нет порядка, всегда будет притягивать не-
приятности и беды. Причём по этому поводу и фен-шуй, 
и специалисты биоэнергетики, и даже психологи едины во 
мнении.

Беспорядок в прихожей
Начинать следует с прихожей, согласно фен-шуй, это – 

центральная магистраль дома. Несложно догадаться, что 
«заторы» на этой дороге – хлам, старая одежда и обувь, 
заваленные антресоли, сломанные велосипеды и коля-
ски – добра не принесут. В доме будут постоянные ссоры, 
нехватка денег, домочадцы всеми силами стремятся убе-
жать из такого дома. Но стоит «разгрести» антресоли, вы-
кинуть ненужные и починить сломанные вещи, убрать в 

шкаф несезонную одежду и обувь – словом, «освободить 
дорогу» счастью, как оно не преминет постучаться в ваш 
дом.

Беспорядок в ванной
Недаром говорят: «ванная – лицо хозяйки дома». И 

если эта комната грязная, на стенах мыльные потёки, 
кругом раскиданы склянки с косметикой, а полотенца 
несвежие – налицо комплекс неполноценности у «храни-
тельницы очага». У женщины с нормальной самооценкой, 
которая довольна собой и жизнью, ванная комната всегда 
будет сиять. А ведь именно с неё начинается день, поэто-
му, какая обстановка в ванной, так и день пройдёт.

Туалет
Туалет – «кладовая» нашего сознания и души, туда мы 

бессознательно помещаем то, что хочется забыть. И чем 
больше мусора в «уголке задумчивости», тем больше у нас 
скрытых скелетов в жизни. Но попытки припрятать по-
стыдные подробности жизни оборачиваются похоронен-
ной проницательностью и интуицией. А оно вам надо? Не 
копите обиды и проблемы, лучше «смойте» их в унитаз!

(Продолжение следует).

Студенты кулинарного техникума в Японии 
испекли самый длинный в мировой практике 
рулет. Его длина составила 130 м и 68 см. Для 

приготовления рулета будущим мастерам 
кулинарного искусства потребовалось 54 
кг муки, 43 кг сахара и ровно 2682 яйца. К 

приготовлению блюда привлекли 90 студентов.
 

Книга рекордов 
Гиннеса тут же 

засвидетельствовала 
рекорд, вручив 
авторам свой 
фирменный 

сертификат о 
признании готового рулета длиннейшим в 

мире. Кстати сказать, предыдущий рекорд тоже 
принадлежал жителям Страны Восходящего 
Солнца и был установлен осенью 2011 года. 
Тогда был приготовлен рулет в 115 метров 

длиной: только для оформления кулинарного 
чуда потребовалось 100 кг взбитых сливок, 10 

кг сахара и 45 кг сахарной пудры.

Япония.
 Ученики не подкачали 

и установили 
мировой рекорд 

Нет в доме порядка – 
удачи не жди

Лентяи и трудоголики порой бывают одинаковые

Что мы больше всего любим 
в работе? Конечно же, отпуск! 

К сожалению, это чудесное 
время рано или поздно за-

канчивается – и наступают 
трудовые будни. 

Отчего многие впадают в на-
стоящую депрессию, которую 
психологи называют постот-
пускным синдромом. К счастью, 
они не просто придумали умное 
название, но и нашли способы 
борьбы с этой напастью. 

Про лентяев 
и трудоголиков
Разумеется, возвращаться из 

отпуска и вновь приступать к 
исполнению рутинных обязан-
ностей нелегко всем, но, как ут-
верждают специалисты, особен-
но тяжело этот переход дается 
представителям сильного пола. 

Женщинам легче: они умеют 
скрасить свое возвращение, рас-
писывая друзьям и коллегам от-
пускные приключения.

А вот трудоголики и лентяи 
подвержены постотпускному 
синдрому абсолютно в равной 
степени! Это кажется парадок-
сом – и тем не менее ситуация 
именно такова. В чем тут дело? 
Людям, испытывающим от-
вращение к труду, само собой, 
совершенно не хочется воз-
вращаться на службу, так что с 
лентяями ситуация ясна. А вот 
почему страдают трудоголики, 
которые наконец-то припали «к 
родному станку»? Все объясни-
мо: на

отдыхе они постоянно дума-
ли об оставленной работе и, раз-
умеется, не смогли полноценно 
расслабиться. В результате на 
службу они возвращаются со-
вершенно не отдохнувшими и 
при этом основательно выбиты-
ми из колеи.

Многие из бывших отпуск-
ников стараются игнорировать 
свою хандру, считая ее обычной 
блажью. И напрасно: такое от-
ношение наносит их делам и 
здоровью реальный ущерб. Они 
не в силах заставить себя сосре-

доточиться, выполнять обычные 
обязанности, жизнь видится им 
в сером цвете, и даже любимое 
дело становится тяжким бреме-
нем. Особо чувстви¬тельные на-
туры в такой ситуации начина-
ют просматривать объявления 
о новой работе или сваливаются 
с какой-нибудь болячкой - этой 
нехитрой психологической улов-
кой организм пытается продлить 
«хозяину» отдых...

Шоколадка вместо 
солнца
Как же преодолеть тоску по 

ушедшим летним денечкам? 
Лучшее лекарство  от хандры - 
солнечные ванны. Если приобре-
сти абонемент в солярий и через 
день дарить себе небольшие пор-
ции ультрафиолета, организм 
гораздо легче перенесет разлуку 
с настоящим солнцем! Море за-
менят ванны с морской солью, а 
долгие прогулки - утренняя за-
рядка или бег трусцой.

Не следует забывать и о дру-
гих, не менее эффективных спо-
собах, позволяющих в любых 
ситуациях сохранять бодрость 
духа: специальных «антистрес-
совых витами¬нах (ведь выход 

на работу после длительного от-
дыха - самый настоящий стресс) 
и... горьком шоколаде. Который, 
как известно, повышает в крови 
уровень эндорфинов - гормо-
нов счастья, тем самым помогая 
быстрее войти в рабочую фор-
му. Если вы боитесь потолстеть, 
можете вместо того, чтобы ла-
комиться шоколадками, пробе-
жаться по магазинам: шопинг 
отлично помогает отвлечься от 
повседневности, и объем талии 
от него не увеличится!

Маленькие хитрости
• Старайтесь планировать отпускные вояжи так, чтобы между окончанием поездки и выходом 

на работу оставалось два-три дня, необходимые для переключения с отпускного режима на ра-

бочий. За это время вы успеете не только разобрать чемоданы, но и адаптироваться к изменению 

времени и климата.
• В первые рабочие дни не следует наваливаться на образовавшиеся завалы. Посвятите постот-

пускное время планированию будущего, постарайтесь увидеть перед собой новые горизонты и 

перспективы.
• И наконец, старайтесь разбить отпуск на части: отдыхайте несколько раз в год - но не дольше, 

чем две недели. Потому что чем дольше отпуск, тем сложнее потом влиться в рабочий график!

• На подверженность человека постотпуснной депрессии заметно влияет то, как он относится к 

своим должностным обязанностям. Тяжелее всего включиться в рабочий режим тем, кто считает 

свой труд слишком рутинным или чересчур ответственным, а также людям, слишком долго проси-

девшим на одном месте должности.
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АБСОЛЮТНЫТНЫМИ ЧЕМПИОНАМИ СТАЛИ 
ШКОЛЬНИКИ КУДЫМКАРСКОГО РАЙОНА 

Эстафета на призы газеты «Парма»      

МЫ ПОМНИМ 
И ЛЮБИМ

4 мая 2013 года исполняется 100 лет, как 
родился Радостев Герман Ильич.

Самый дорогой и любимый папа, де-
душка, прадедушка и прапрадедушка. Он 
почти 30 лет проработал председателем 
колхоза «Россия». За долголетний и до-
бросовестный труд награжден орденами и 
медалями. После выхода на заслуженный 
отпуск работал заместителем председателя 
окрисполкома. Неоднократно избирался 
депутатом местного областного значения 
и депутатом Верховного Совета. Среди 
колхозников пользовался большим уваже-
нием. Это был очень мудрый и светлый че-
ловек. На его помощь и поддержку всегда 
можно было рассчитывать. Прошло уже 18 
лет, как нет его с нами, но память о нашем 
папочке и дедушке всегда останется в на-
ших сердцах. Мы помним и любим. Люди 
добрые, кто знал, работал и общался с 
Германом Ильичом, помяните его добрым 
словом.

Родственники.  

25 апреля в г.Кудымкаре про-
шла 74-ая окружная легкоатлетиче-
ская эстафета на призы газеты «Пар-
ма», посвященная 75-летию города 
Кудымкара.

Команда школьников Кудымкар-
ского района, выступая в сильнейшей 

группе вместе с командами СУЗов, 
сборных  других муниципальных рай-
онов  заняла 1 общекомандное место. 
Команда сформирована из предста-
вителей Гуринской, В-Иньвенской, 
Ленинской, Белоевской и Самковской 
общеобразовательных школ. Коман-
да получила главный приз эстафеты 

–сертификат на приобретение спор-
тивного инвентаря. 

1 мая юные легкоатлеты Кудымкар-
ского района приняли участие в крае-
вой эстафете на приз газеты «Звезда». 

Виктор Ваньков.
Фотографии автора.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем большую благодарность уча-

щимся МАОУ «Самковская СОШ», органи-
заторам дня Памяти Андрея Щербинина 22 
апреля 2013 года. Мы очень рады, что у на-
шего сына такие добрые и верные друзья. 

Родные и близкие. 

ОТКРЫТ СЕМЕЙНЫЙ ФОНД ШАДРИНЫХ
В архивном отделе ад-

министрации Кудымкарского 
муниципального района от-
крыт новый фонд документов 
личного происхождения – се-
мейный фонд Шадриных.

Семью Шадриных помнят 
в селе Белоево Кудымкар-
ского района. Каждый член 
этой семьи внес собственный 
вклад в развитие культуры и 
образования жителей села.    

 Шадрин Иван Ефимович 
(1919-1967 гг.) - участник Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг., художествен-
ный руководитель народного 
хора Белоевского Дома куль-

туры.
Шадрина (Котова) Зина-

ида Борисовна (1922-2006 

гг.) – педагог, активная  участ-
ница художественной само-
деятельности, инициатор 

создания хора ветеранов 
с.Белоево. За свой самоот-
верженный труд на ниве про-
свещения награждена орде-
ном «Знак Почета».  

 Шадрин Александр Ива-
нович (1951-2009 гг.) – про-
фессиональный литератор, 
поэт, прозаик, переводчик и 
художник, писал на русском 
языке.   

На хранение поступили 
грамоты, письма, награды, 
репертуары вокальной груп-
пы хора, фотографии, сбор-
ники стихов, зарисовки.

Архивный отдел
 Кудымкарского района.

28 апреля перестало 
биться сердце известного 
коми-пермяцкого поэта Ле-
онида Никитина.

Родился Леонид Егоро-
вич 21 августа 1956 года в 
деревне Боярка Кудымкар-
ского района. Учился в Пеш-
нигортской школе. После 
школы поступил в Пермский 
педагогический институт на 
филологический факультет 
коми-пермяцко-русское от-
деление. Получив высшее 
образование, ушёл служить 
в армию, далее работал на 
заводе, после учил студентов 
родного отделения.

Писать начал в студенче-
стве.  Первые стихи были на-

печатаны в газете «Парма», в 
литературно-художествен-
ных сборниках: «Гора пöлян»   
(1976г.), «Керöсö туёк» (1981 
г.), «Иньва».  В 1986 году вы-
шел в свет его первый автор-

ский сборник «Сьöлöмшог» 
(«Печаль сердца»). Затем, 
в 1992 году появилась вто-
рая поэтическая книга под 
названием  «Шынь-серöм» 
(«Улыбка»). 

У Леонида Никитина 
много стихов – раздумий 
о прожитом, сегодняшнем 
сложном мире, о будущем. 
Стихи Леонида Егоровича 
учат в школе, любят слушать 
студенты. Важное место в 
творчестве Леонида Никити-
на занимает тема малой ро-
дины под названием «Парма 

– горт». Большинство стихов 
посвящено именно ей. В них 
видно, как творческий че-
ловек переживает за своих 

сородичей, родной язык, за 
культуру.  Его перу принад-
лежит перевод на коми-пер-
мяцкий язык «Жития Сте-
фана Пермского».

Его уход - огромная, не-
восполнимая утрата. Жаль, 
что из жизни уходят так 
рано  замечательные твор-
ческие люди. Творчество 
Леонида Никитина навсегда 
останется  в наших сердцах. 
Вечная ему память!

 Коми-Пермяцкое 
общественное 

литературное объединение. 
Фото из архива 

Коми-Пермяцкого  
этнокультурного центра. 

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ ПОЭТУ!
 Сöдз звездаэз, нето сотчöм иззэз
усьöны, и Му дзимлялö нiйö.
Кыдз миянöс му терпитö, видзö?
И кинöн усялам сыö мийö?

Леонид Никитин.
БЛАГОДАРИМ

За помощь в организации проведения 
похорон отца, ветерана Великой Отече-
ственной войны Георгия Ивановича Власова, 
родных и близких, председателя Кувинского 
сельпо Виктора Зубова, главу Белоевского 
сельского поселения Н.Л.Чугаева, жителей 
деревни Герсканова, работников военкомата. 

Супруги
 Мария и Виктор Азановы. 

Александр Шадрин с мамой.

Поздравляем 
с юбилеем 

Отинову Зою Васильевну 
заместителя главы Степановского

 сельского поселения 
Уважаемая Зоя Васильевна! 

Поздравляем Вас с Юбилейной датой!
Всегда красивой и прекрасной,

Изящной, с нежностью в глазах,
Вы затмеваете ненастья,

Вы женщина, вы суперкласс!
Ведь 50, еще не возраст,

Ведь это только полпути.
И мы, как минимум же, столько

Желаем Вам еще пройти!

Здоровья Вам, счастья, 
успехов,  удачи, 
везения и всех 
земных благ!

Т.Г. Гагарина,  
М.Н. Вотинова,                                                                                                      

Г.А. Нешатаева.



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

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

16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Наркомовский обоз». 

16+
23.25 Ночные новости.
23.45 Кино «Милый друг». 16+
1.40 Х/ф. «Первое 

воскресенье». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Первое 

воскресенье» 
(окончание). 16+

3.35 С/л «Гримм». 16+
4.25–4.55 «Контрольная закупка».

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

6.35–6.40, 7.07–7.10, 7.35–
7.40, 8.07–8.10, 8.35–8.40 

«Местное время». «Вести 
– Пермь».

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

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

– Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

12+
12.50 «Дело Х. Следствие 

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

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

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

– Пермь».
17.50 Премьера с/ла «ЦВЕТЫ 

ЗЛА». 1-я и 2-я серии. 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

малыши!»
20.40 Премьера с/ла «ВСЕ 

НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». 
1–3-я серии. 12+

23.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

0.30 «Девчата». 16+
1.05 «Вести+».
1.25 Х/ф. «Прячься». 16+
3.10 Х/ф. «Отряд специального 

назначения». 1-я серия.
4.35 «Вести. Дежурная часть». 

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». (*)
12.10 Д/с. «Музыка мира и 

войны».
12.50 Д/ф. «Хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая». (*)
13.30 «По следам тайны». 

«Невероятные 
артефакты». (*)

14.15 «Линия жизни». «Сергей 
Лукьяненко». (*)

15.10 «Пешком...» «Москва 
французская».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Солярис». 
Часть 1-я.

16.55 Д/ф. «Авиньон. Место 
папской ссылки» 
(Германия).

17.15 К юбилею Валерия 
Гергиева. П. И. 
Чайковский. «Симфония 
№ 4».

18.15 «Кронштадтский мираж». 
Часть 1-я. (*)

18.45 80 лет со дня рождения 
Владимира Лакшина. Д/ф. 
«Между своими связь 
жива...» (*)

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

классика...»
20.40 Д/ф. «Моя великая война. 

Дмитрий Ломоносов». (*)
21.25 «По следам тайны». 

«Невероятные 
артефакты». (*)

22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время. 

Два парада Победы». (*)
23.30 Новости культуры.
23.55 Киноповесть «Рваные 

башмаки».
1.25 Д/ф. «Авиньон. Место 

папской ссылки» 
(Германия).

1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». (*)
2.35–2.55 «И. Штраус. Не только 

вальсы».

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

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!» 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: 
Костромская область. 
Следы лесной нечисти?» 
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».

19.25 Премьера с/ла 
«ПРОВИНЦИАЛ». 1–6-я 
серии. 16+

1.00 «Главная дорога». 16+
1.35 «Дикий мир».
2.10 Х/ф. «РУССКИЙ КРЕСТ». 4 

серии. 16+

6.00 Пермь. Д/ф. 12+
6.35 «Скажите, доктор…» 16+
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+
18.30 «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 Х/ф. «Звезда». 12+
3.05 Х/ф. «Мертвый сезон». 12+

7.00 «Моя планета».
8.35 «Моя рыбалка».
9.00 «Вести-спорт».

9.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Швейцарии – 
сборная Канады.

11.30 «Вести-спорт».
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России – сборная 
Германии.

14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30 «24 кадра». 16+
15.00 «Наука на колесах».
15.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Шина».
16.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Ниже нуля».
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Экранопланы».
16.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Енисей» (Красноярск) – ФК 
«Уфа».

19.00 «Вести-спорт».
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Германии – 
сборная Словакии.

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

23.15 «Неделя спорта».
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Швеции – сборная 
Белоруссии.

2.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная Швейцарии – 
сборная Чехии.

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

природы».

6.30 Д/ф. «Модные диктато-
ры». 16+

7.00, 19.00, 20.35, 23.00 «Одна за 
всех». 16+

7.30 «Друзья по кухне». 12+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Собака в доме».
9.00 Х/ф. «РОДНЯ». 12+
10.55 С/л «СУМАСБРОДКА». 

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

ВОЙ». 12+
20.05 «Продам душу за...» 16+
21.05 Х/ф. «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

16+
23.30 Х/ф. «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-

ГО ВЗДОХА». 16+
1.30 С/л «ГОРЕЦ». 12+
3.25 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
5.20 «Необыкновенные судь-

бы». 16+
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Достать звезду». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф. 
«Беларусьфильм», 2004. 
(12+).

7.00 «Все на юг! Как отдыхал Со-
ветский Союз». Д/ф. (6+).

7.40 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 
Т/с. СССР, 1978). 1-я - 3-я 
серии (6+).

9.00 Новости.
9.20 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

Т/с. СССР, 1978). 1-я - 3-я 
серии (6+).

12.10 «Броня России». Д/с. 
(12+).

13.00 Новости.
13.15 «Крылья России». Д/с. 

«Гражданские самолеты. 
Крылья над континента-
ми» (6+).

14.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». Х/ф. 
«Мосфильм», 1955.

16.00 Новости.
16.20 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ». Х/ф. «Ленфильм», 
1983.

18.00 Новости.
18.30 «Броня России». Д/с. (6+).
19.30 «На службе у музыки». К 

85-летию образования 
Центрального военного 
оркестра МО РФ.

20.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». Х/ф. 
«Мосфильм», 1949. (6+).

22.00 Новости.
22.30 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». 

Х/ф. «Мосфильм», 1983. 
(6+).

0.10 «ДВА БОЙЦА». Х/ф. СССР, 
1943. (6+).

1.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф. 
Одесская к/ст., 1985. 
(12+).

4.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ». Х/ф. 
СССР, 1968. (6+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ночь рождения». М/ф.
4.25 «Смешные праздники»
4.50 «Золотой гвоздь». 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 «Как Маша поссорилась с 

подушкой». М/ф.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Тигрёнок в чайнике». М/ф.
7.15 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.05 «Эбб и Фло». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Котёнок по имени Гав». 

М/ф.
9.15 «Фиксики». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Сол-

нечный лев»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Золотое пёрышко». М/ф.
11.25 «Вперёд в прошлое!» 

Рождение регулярной 
армии и флота

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

11.45 «Мир удивительных при-
ключений»

12.10 «Папины дочки». С/л 
(12+)

12.40 «В мире дикой природы». 
С/л

12.55 «Великая война. Битва за 
Москву» (12+)

13.45 «Служба спасения до-
машнего задания»

14.00 «Своя команда». Т/с. (12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.40 «Мода из комода» (12+)
15.05 «Фиксики». М/с.
15.20 «Приключения Синдба-

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

капустой
16.00 «Дружба - это чудо!» М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Покойо». М/с.
17.20 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
17.40 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
18.20 «Земля - космический 

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

разование в XVIII веке
18.45 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Три лягушонка». М/ф.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «Служба спасения до-
машнего задания»

20.10 «Папины дочки». С/л 
(12+)

20.35 «Трансформеры: Прайм». 
М/с.

21.05 «Орлёнок». Х/ф. (12+)
22.20 П.Е. Тодоровский. «Кур-

санты». Теле/фильм.. 3-я 
и 4-я серии (16+)

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

0.10 «Нарисованные и100 рии». 
Ярослав Игоревич и До-
брыня Никитич (12+)

0.25 «Солдатская сказка». 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 «Ночь рождения». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Долгие вёрсты войны». 

Х/ф. 1-я серия (16+)
3.45 «Нарисованные и100 рии». 

Ярослав Игоревич и До-
брыня Никитич (12+)

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 18.30 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.30, 19.00 «Улетные 

животные». 16+
9.30 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 

(Россия – Белоруссия). 
16+

13.00 «Что делать?» с Михаи-
лом Пореченковым. 16+

14.00, 21.00 «Дорожные во-
йны». 16+

15.30 «Дорожные драмы». 
«Обманувшие смерть». 
16+

16.00 «Дорожные драмы». 
«Сбежавший трамвай». 
16+

16.30 «Вне закона». «Папина 
дочка». 16+

17.00 «Вне закона». «На цепи». 
16+

17.30 «Вне закона». «Дело 
«Робин Гудов». 16+

18.00 «С.У.П.». 16+
20.00 «Дорожные драмы». 

«Подводное ДТП». 16+
20.30 «Дорожные драмы». 

«Чудотворец против 
автобуса». 16+

22.00, 0.30 Х/ф. «Веселые исто-
рии из жизни». 16+

22.30, 23.30 Х/ф. «Анекдоты». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+

0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 С/л «И БЫЛА ВОЙНА». 

16+
4.40 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
16+

5.40 «Самое смешное видео». 
16+

6.00, 7.00 М/с. «Мстители. 
Величайшие герои Зем-
ли», «Супергеройский 

отряд». 12+
8.00 «6 кадров». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 Х/ф. «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (США). 16+

13.30 «6 кадров». 16+ 
14.00 М/ф. «РАНГО» (США). 12+
16.00 Х/ф. «КОВБОИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США).16+

18.15 «6 кадров». 16+
18.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «МАСКА ЗОРРО» 

(США). 12+
23.35 «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. «ЗВОНОК-2» (США). 

18+
3.45 Х/ф. «ДУХОВНОЕ КУНГ-

ФУ» (Тайвань – Гонконг). 
16+

5.40 «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 шта-
ны». 12+

10.00 Х/ф. «10 000 лет до н. э.» 
(США – ЮАР). 16+

12.00 С/л «Универ. Новая 
общага». 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 

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. «Мужчина с гаран-

тией». 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

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

Вязов-6. Фредди мертв» 
(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». Лучшее. 16+
5.30, 20.25 «Топ-модель по-

американски. Британ-
ское нашествие». 16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
7.15, 14.00 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

9.30, 1.55 «Соблазны» с Машей 
Малиновской». 16+

10.00 «Посольство красоты». 
12+

10.25, 2.55 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. «Джуно». 16+
23.00 «В теме». 16+
1.25 «Брак или никак». 16+
3.45 «В контакте». 16+
4.10 «Смеха ради». 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 

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

16+
16.10 «Пока еще не поздно». 

16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Наркомовский 

обоз». 16+
23.25 Ночные новости.
23.45 Х/ф. «Монте-Карло».
1.45 Х/ф. «Далеко по сосед-

ству». 12+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Далеко по сосед-

ству». 12+
3.40 С/л «Гримм». 16+
4.30–4.55 «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 «Дело Х. Следствие про-

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

– Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

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

– Пермь».
17.50 С/л «ЦВЕТЫ ЗЛА». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 С/л «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ». 12+
23.30 «Семь нот для безымян-

ной высоты. Вся правда 
о подвиге». 12+

0.25 «Вести+».
0.45 Х/ф. «Первый после 

Бога». 12+
2.55 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+

3.25 Х/ф. «Отряд специаль-
ного назначения». 2-я 
серия. 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

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

(*)
12.10 Д/с. «Музыка мира и во-

йны».
12.50 Д/ф. «Колизей в Эль-

Джеме. Золотая корона 
Африки» (Германия).

13.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13.45 «По следам тайны». 
«Новые «Воспоминания 
о будущем». (*)

14.30 «Острова». «Марк Дон-
ской». (*)

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Соля-
рис». Часть 2-я.

17.15 С. Прокофьев. «Концерт 
№ 5 для фортепиано с 
оркестром». «Симфония 
№ 7».

18.20 «Кронштадтский ми-
раж». Часть 2-я. (*)

18.45 «Больше, чем любовь». 
«Николай Заболоцкий и 
Екатерина Клыкова». (*)

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

происходит с клима-
том?»

20.40 Д/ф. «Моя великая во-
йна. Александр Пыль-
цын». (*)

21.25 «По следам тайны». 
«Новые «Воспоминания 
о будущем». (*)

22.15 «Игра в бисер». «Лев 
Толстой. «Анна Карени-
на».

23.00 Новости культуры.
23.20 Кинороман «Анна Каре-

нина». (*)
1.40 Д/ф. «Колизей в Эль-

Джеме. Золотая корона 
Африки» (Германия).

1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
(*)

2.35–2.55 Д/ф. «Христиан Гюй-
генс» (Украина).

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

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Бывает же такое!». 16+
10.50 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 16+
14.35 «Таинственная Россия: 

Архангельская область. 
Зло из параллельного 
мира?» 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».
19.25 С/л «ПРОВИНЦИАЛ». 

16+
0.10 Начало с/ла «КАТЯ». 

1–6-я серии. 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Щит и меч». 12+
12.00 «Скажите, доктор…» 16+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Щит и меч» (про-

должение). 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 Х/ф. «Щит и меч» (окон-

чание).12+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Актуальное интервью». 

12+
19.45 «Пермский Ералаш».
19.50 «Требуется мама». 6+
19.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.40 «Азбука ремонта». 12+
0.05 «Требуется мама». 6+ 
0.10 Х/ф. «Максим Перепели-

ца». 12+
2.00 Х/ф. «Щит и меч». 12+

 

7.00 «Моя планета».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Герма-
нии – сборная Слова-
кии.

11.30 «Вести-спорт».
11.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Швейца-
рии – сборная Чехии.

14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Братство кольца».
14.40 Х/ф. «ХАОС» (Вели-

кобритания – США – 
Канада). 16+

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

19.15 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – 
ЦСКА (Москва).

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России – 
сборная США.

1.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная Канады 
– сборная Норвегии.

3.50 «Чингисхан». 16+
4.45 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

6.30 Д/ф. «Модные диктато-
ры». 16+

7.00, 19.00, 20.35, 22.45 «Одна за 
всех». 16+

7.30 «Друзья по кухне». 12+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ДВА БЕРЕГА». 16+
10.15 С/л «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 

16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.10 С/л «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ». 12+
20.05 «Продам душу за...» 16+
21.00 Х/ф. «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ» (Россия 
– Украина). 16+

23.30 Х/ф. «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ». 16+

1.20 С/л «ГОРЕЦ». 16+
3.15 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
4.15 Х/ф. «РОЗА ПРОЩАЛЬ-

НЫХ ВЕТРОВ». 16+
6.00 «Достать звезду». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Заполярье. Война на ска-
лах». Д/с. 1-я серия (6+).

7.00 «Оружие Победы». Д/с. 
(6+).

7.35 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 
Т/с. СССР, 1978. 4-я и 5-я 
серия (6+).

9.00 Новости.
9.15 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». 

Т/с. СССР, 1978. 4-я и 5-я 
серия (6+).

10.35 «Победоносцы». Д/с. 
«Черняховский И.Д.» 
(6+).

11.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 
Х/ф. «Мосфильм», 1949. 
(6+).

13.00 Новости.
13.15 «Крылья России». Д/с. 

«Вертолеты. Воздушные 
вездеходы» (6+).

14.20 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО». Х/ф. СССР, 1971. 
(6+).

16.00 Новости.
16.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

Х/ф. К/ст. им. М. Горько-

го, 1983. (6+).
18.00 Новости.
18.30 «Броня России». Д/с. (6+).
19.30 «Танки Второй мировой 

войны». Д/с. 1-я серия 
(6+).

20.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф. СССР, 
1942. (6+).

22.00 Новости.
22.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 

НА СЕБЯ». Т/с. «Мос-
фильм», 1964). 1-я - 4-я 
серии (6+).

4.55 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф. 
«Беларусьфильм», 2004. 
(12+).

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

М/ф.
4.25 «Смешные праздники»
4.55 «Тигрёнок в чайнике». 

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 «Маша и волшебное варе-

нье». М/ф.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Сказка о царевиче и трёх 

лекарях». М/ф.
7.20 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Сказка о старом Эхо», 

«Земляничный дождик», 
«Мотылёк», «Туман из 
Лондона», «Эй, на том 
берегу!» М/ф.

9.15 «Фиксики». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Весё-

лая гусеница»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Как грибы с горохом во-

евали». М/ф.
11.25 «Вперёд в прошлое!» При-

глашение на ассамблею
11.40 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

11.45 «Мир удивительных при-
ключений»

12.10 «Папины дочки». С/л 
(12+)

12.40 «В мире дикой природы». 
С/л

12.55 «Великая война. Блокада 
Ленинграда» (12+)

13.45 «Служба спасения домаш-
него задания»

14.00 «Своя команда». Т/с. (12+)
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.40 «Мода из комода» (12+)
15.05 «Фиксики». М/с.
15.20 «Приключения Синдба-

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

мылом
16.00 «Дружба - это чудо!» М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Покойо». М/с.
17.20 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
17.40 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
18.20 «Земля - космический 

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

Великие победы
18.45 «Возвращение блудного 

попугая». М/ф.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Три лягушонка». М/ф.
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.

21.05 «Назначаешься внучкой». 
Х/ф. 1-я серия (12+)

22.05 «Огромное небо». М/ф.
22.20 П.Е. Тодоровский. «Кур-

санты». Теле/фильм.. 5-я 
и 6-я серии (16+)

23.45 «Русская литература. 

Лекции» (12+)
0.10 «Нарисованные и100 рии». 

Владимир Мономах 
и Александр Невский 
(12+)

0.25 «Солдатский долг». 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 «Травяная западёнка». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Долгие вёрсты войны». 

Х/ф. 2-я серия (16+)
3.35 «Илья Муромец (Пролог)». 

М/ф.
3.45 «Нарисованные и100 рии». 

Владимир Мономах 
и Александр Невский 
(12+)

/ф. (16+)

6.00 М/ф.
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. «ПАРАГРАФ 78». 

16+
11.30 Х/ф. «Веселые истории 

из жизни». 16+
13.00 «Что делать?» с Михаи-

лом Пореченковым. 16+
14.00, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Дорожные драмы». 

«Рождественская траге-
дия». 16+

16.00 «Дорожные драмы». 
«Лихая «девятка». 16+

16.30 «Вне закона». «Подкова 
на счастье». 16+

17.00 «Вне закона». «Дорога в 
преисподнюю». 16+

17.30 «Вне закона». «Любовь 
или жизнь?» 16+

18.00 «С.У.П.». 16+
20.00 «Дорожные драмы». 

«Вода и огонь». 16+
20.30 «Дорожные драмы». 

«Белый бумер». 16+
22.00, 0.30 Х/ф. «Веселые исто-

рии из жизни». 16+

22.30, 23.30 Х/ф. «Анекдоты». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «МУЖСКОЙ СЕ-

ЗОН». 16+
4.05 С/л «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

4.55 Д/с. «Авиакатастрофы». 
16+

6.00, 7.00 М/с. «Мстители. Ве-
личайшие герои Земли», 
«Супергеройский отряд». 

12+
8.00 «6 кадров». 16+
9.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
10.30 «Даешь молодежь!» 16+
12.30 С/л «ПАПИНЫ ДОЧКИ. 

СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «МАСКА ЗОРРО» 

(США). 12+
16.35 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л «КУХНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(СТС). 16+
23.25 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «БАГРОВЫЕ РЕКИ-

2. АНГЕЛЫ АПОКА-
ЛИПСИСА» (Франция 

– Великобритания – 
Италия). 18+

2.20 Х/ф. «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА» (Гонконг). 16+

4.10 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР». 
12+

5.05 «Шоу доктора Оза». 16+
5.40 «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 шта-
ны». 12+

10.00 Х/ф. «Мужчина с гаран-

тией». 16+
11.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
12.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 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 

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. «Гитлер капут!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Знакомство с Мар-

ком» (США). 16+
2.10 С/л «Джоуи». 16+
2.40 С/л «Давай еще, Тэд». 

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

16+
5.30 «Школа ремонта». 12+
6.30 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00, 23.00 «В теме». 16+
5.30, 20.25 «Топ-модель по-

американски. Британ-
ское нашествие». 16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
7.15, 14.00 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

9.30, 1.55 «Соблазны» с Машей 
Малиновской». 16+

10.00 «Стилистика». 12+
10.25, 2.55 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. «Шлепни ее, 

она француженка». 16+
1.25 «Брак или никак». 18+
3.45 «В контакте». 16+
4.10 «Смеха ради». 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 

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

16+
16.10 «Пока еще не поздно». 

16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес». Празднич-

ный выпуск.
19.25 Х/ф. «Снайпер-2. Тунгус» 

(Россия – Беларусь). 16+
21.00 «Время».
21.25 Х/ф. «Снайпер-2. Тунгус» 

(окончание). 16+
23.00 Х/ф. «Хроника пикиру-

ющего бомбардировщи-
ка».

0.30 Х/ф. «Случай с Полыни-
ным». 12+

2.20 Х/ф. «Ожидание полков-
ника Шалыгина». 12+

3.55–4.55 «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии 
огня».

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 ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.35 «Вести. Дежурная 
часть».

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

– Пермь».
17.50 «Друзья доктора Рошаля 

приглашают».
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 С/л «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ». 12+
22.35 «Двадцать историй о 

любви». Концерт Вале-
рия Меладзе.

0.20 Х/ф. «Был месяц май». 
2.40 Х/ф. «Отряд специаль-

ного назначения». 3-я 
серия.

4.05 Х/ф. «Привет с фронта».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

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

(*)
12.10 Д/с. «Музыка мира и во-

йны».
12.45 Д/ф. «Остров Фрейзер. 

Спящая богиня» (Герма-
ния).

13.05 «Власть факта». «Что 
происходит с клима-
том?»

13.45 «По следам тайны». «В 
подземных лабиринтах 
Эквадора». (*)

14.30 «Больше, чем любовь». 
«Виктор Астафьев и 
Мария Корякина». (*)

15.10 «Красуйся, град Пе-
тров!» «Зодчий Юрий 
Матвеевич Фельтен». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Он при-
шел».

17.05 Д. Шостакович. «Симфо-

ния № 8».
18.20 Д/ф. «Пьер Симон Ла-

плас» (Украина).
18.25 Юбилейный вечер Эли-

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

20.40 Д/ф. «Моя великая 
война. Галина Коротке-
вич». (*)

21.25 «По следам тайны». «В 
подземных лабиринтах 
Эквадора». (*)

22.15 «Магия кино».
23.00 Фильм «Нюрнбергский 

процесс» (США).
1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

(*)
2.35–2.55 Д/ф. «Поль Сезанн» 

(Украина).

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

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

чательный вердикт». 16+
14.40 «Таинственная Россия: 

Хабаровский край. Цар-
ство драконов?» 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».
19.25 С/л «ПРОВИНЦИАЛ». 

16+
0.10 С/л «КАТЯ». 16+

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

12+
6.45 «Пермский Ералаш».
6.50 «Требуется мама». 6+
6.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Битва за Москву» 

(СССР – Чехословакия – 
ГДР – Вьетнам). 12+

12.00 Пермь. «Актуальное 
интервью». 12+

12.10 «Пермский Ералаш».
12.20 «Требуется мама». 6+
12.25 «Приглашайте в гости 

Машу».
12.30 Х/ф. «Битва за Москву» 

(продолжение). 12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 Х/ф. «Битва за Москву» 

(окончание). 12+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод». 12+

20.00 С/л «След». 16+
23.20 Пермь. «Час пик».
23.50 «Есть повод». 12+
0.20 С/л «След». 16+
3.55 Х/ф. «Звезда». 12+

7.00 «Моя планета».
8.30 «Язь против еды».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Канады – 
сборная Норвегии.

11.30 «Вести-спорт».
11.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная России – 
сборная США.

14.00 «Вести-спорт».
14.10 Д/ф. «Без тормозов», 

«Мертвая зона».
16.30 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». 16+
18.50 Х/ф. «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2». 16+
20.45 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Анжи» (Махачкала).

23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная США – 
сборная Финляндии.

1.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Фи-
нал.

3.30 «24 кадра». 16+
4.00 «Наука на колесах».
4.30 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы».

6.30 Д/ф. «Опасные мужчи-
ны». 16+

7.00, 19.00, 23.00, 5.40 «Одна за 
всех». 16+

7.30 «Друзья по кухне». 12+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ПОЮЩИЕ В ТЕР-

НОВНИКЕ». 12+
18.00 «Звездные истории». 

16+
19.25 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА». 16+
23.30 Х/ф. «ЭГОИСТ». 16+
1.20 С/л «ГОРЕЦ». 12+
3.15 С/л «ДОРОГИ ИН-

ДИИ». 12+
5.10 «Необыкновенные судь-

бы». 16+
6.00 «Достать звезду». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Заполярье. Война на ска-
лах». Д/с. 2-я серия (6+).

7.20 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО». Х/ф. СССР, 1971. 
(6+).

9.00 Новости.
9.15 «Победоносцы». Д/с. «Ва-

силевский А.М.» (6+).
9.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 

Х/ф. Свердловская к/ст., 
1986. (6+).

11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА». Х/ф. СССР, 
1942. (6+).

13.00 Новости.
13.15 «Крылья России». Д/с. 

«Вертолеты. Труженики 
и солдаты» (6+).

14.15 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф. 
Одесская к/ст., 1980. 
(6+).

16.00 Новости.
16.20 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ». Х/ф. «Мос-
фильм», 1983. (6+).

18.00 Новости.
18.30 «Броня России». Д/с. 

(6+).
19.30 «Танки Второй мировой 

войны». Д/с. 2-я серия 
(6+).

20.15 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф. 
СССР, 1943. (6+).

22.00 Новости.
22.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
Т/с. (Свердловская к/
ст, 1987). 1-я - 5-я серии 
(6+).

5.30 «Оружие Победы». Д/с. 
(6+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Беда». М/ф.
4.25 «Смешные праздники»
4.50 «Сказка о царевиче и трёх 

лекарях». 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 «Маша больше не лентяй-

ка». М/ф.
7.05 «Паровозик Тишка». М/ф.
7.10 «Музыкальные картинки». 

М/ф.
7.20 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Друзья-товарищи»,  М/ф.
8.45 «Стёпа-моряк».
9.15 «Фиксики». М/с.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Приключения Чака и 

его друзей». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Ме-

довые пчёлки»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Самый, самый, самый, 

самый». М/ф.
11.25 «Вперёд в прошлое!» 

Преемники Петра
11.40 «Паровозик Тишка». 

М/ф.
11.45 «Мир удивительных при-

ключений»
12.10 «Папины дочки». С/л 

(12+)
12.40 «В мире дикой природы». 

С/л
12.55 «Великая война. Сталин-

град» (12+)
13.45 «Сто первый». Х/ф. 1-я и 

2-я серии (12+)
16.00 «Дружба - это чудо!» М/с.
16.25 «Бериляка учится чи-

тать»
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Покойо». М/с.
17.20 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
17.40 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и 

его друзей». М/с.
18.20 «Земля - космический 

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

Рождение российской 
науки

18.50 «Возвращение блудного 
попугая». М/ф.

19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Три лягушонка». М/ф.
19.35 «Паровозик Тишка». 

М/ф.
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Служба спасения до-

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

(12+)
20.35 «Трансформеры: Прайм». 

М/с.
21.05 «Назначаешься внучкой». 

Х/ф. 2-я серия (12+)
22.20 П.Е. Тодоровский. «Кур-

санты». Теле/фильм.. 7-я 
и 8-я серии (16+)

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

0.20 «Нарисованные и100 
рии». Дмитрий Донской 
и Дмитрий Пожарский 
(12+)

0.35 «Не заглушить, не вытоп-
тать года…» М/ф.

0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Смешные праздники»

2.15 «Пирог со смеяникой». 
М/ф.

2.30 «Долгие вёрсты войны». 
Х/ф. 3-я серия (16+)

3.35 «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». М/ф.

3.45 «Нарисованные и100 
рии». Дмитрий Донской 
и Дмитрий Пожарский 
(12+)

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 18.30 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные». 16+
9.30 Х/ф. «ПАРАГРАФ 78. 

Часть 2». 16+
11.30 Х/ф. «Веселые истории 

из жизни». 16+
13.00 «Что делать?» с Михаи-

лом Пореченковым. 16+
14.00, 21.00 «Дорожные во-

йны». 16+
15.30 «Дорожные драмы». 

«Подводное ДТП». 16+
16.00 «Дорожные драмы». 

«Белый бумер». 16+
16.30 «Вне закона». «Жесто-

кий принц». 16+
17.00 «Вне закона». «Золушка. 

Наше время». 16+
17.30 «Вне закона». «Ночной 

мясник». 16+
18.00 «С.У.П.». 16+
20.00 «Дорожные драмы». 

«Ночная погоня». 16+
20.30 «Дорожные драмы». 

«Жажда скорости». 16+
22.00 Х/ф. «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 

16+
23.35 Х/ф. «Анекдоты». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.35 Х/ф. «Веселые истории 

из жизни». 16+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «ЭСКАДРИЛЬЯ 

«ЛАФАЙЕТ» (Велико-
британия – США). 16+

4.35 С/л «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

5.25 «Самое смешное видео». 
16+

6.00, 7.00 М/с. «Мстители. 
Величайшие герои Зем-
ли», «Супергеройский 
отряд». 12+

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

СУПЕРНЕВЕСТЫ». 12+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ЛЕГЕНДА ЗОР-

РО» (США). 16+
16.30 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 «Уральские пельмени. 

Нам 16 лет!» 16+
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». 
16+

23.00 «Нереальная история». 
16+

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

2.20 Х/ф. «КУЛАК ДРАКО-
НА» (Тайвань – Гон-
конг). 12+

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», «Губка 
Боб – квадратные шта-
ны». 12+

10.00 Х/ф. «Гитлер капут!» 16+
12.00 С/л «Универ. Новая 

общага». 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 

общага». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 Юмористическое шоу 

«Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». 16+
23.00 «ХБ». 18+
23.30 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
1.00 Драма «Лотерейный 

билет» (США). 16+
2.55 С/л «Джоуи». 16+
3.25 С/л «Давай еще, Тэд». 

16+
4.20 Д/с. «Миллениум». 16+
5.15 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
6.15 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.00 «В теме». 16+
5.30, 20.25 «Топ-модель по-

американски. Британ-
ское нашествие». 16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
17.15, 14.00 «Топ-модель по-

американски. Зачетная 
сессия». 16+

9.30, 1.55 «Соблазны» с Машей 
Малиновской». 16+

10.25, 2.55 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 «ДУРНУШ-

КА». 12+
16.30, 23.30 Х/ф. «Уличные 

танцы». 12+
1.25 «Брак или никак». 18+
3.45 «В контакте». 16+
4.10 «Смеха ради». 16+

НЕ МЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО САМЫЕ МУДРЫЕ 
И САМЫЕ ГЛУПЫЕ. КОНФУЦИЙ

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.10 «День Победы». 

Праздничный канал.
9.50 С/л «Диверсант. Конец 

войны». 16+
11.50 Новости (с субтитра-

ми).
12.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы.

13.00 Новости (с субтитра-
ми).

13.10 С/л «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(продолжение). 16+

15.00 Новости (с субтитра-
ми).

15.15 С/л «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(продолжение). 16+

18.00 Вечерние новости.
18.15 С/л «ДИВЕРСАНТ. 

КОНЕЦ ВОЙНЫ» 
(окончание). 16+

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

19.00 Х/ф. «Привет от «Ка-
тюши». 16+

22.00 «Время».
22.30 «Легендарное кино в 

цвете». Х/ф. «В бой 
идут одни «cтарики».

0.00 «Протоколы войны». 
12+

1.00 Х/ф. «Летят журавли».
2.45 Х/ф. «В двух шагах от 

«Рая». 12+
4.20–5.50 Х/ф. «Один шанс 

из тысячи». 12+

5.30 Ко Дню Победы. Х/ф. 
«Сорокапятка». 12+

7.00 Х/ф. «Отец». 12+
8.20 Премьера с/ла 

«СМЕРШ». 1-я серия. 
12+

9.10 «Пост № 1. Неизвест-
ный солдат». 12+

10.00 «День Победы». 
Праздничный канал.

12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 68-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 
годов.

13.00 С/л «СМЕРШ». 12+
14.00 «Вести».
14.20 С/л «СМЕРШ». 12+
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

19.00 С/л «СМЕРШ». 12+
20.00 «Вести».
20.30 С/л «СМЕРШ» (окон-

чание). 12+
23.15 Х/ф. «Три дня лейте-

нанта Кравцова». 12+
2.35 Х/ф. «Отряд специаль-

ного назначения». 4-я 
и 5-я серии.

5.05 «Пост № 1. Неизвест-
ный солдат». 

6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф. «Не забудь... 

станция Луговая». (*)
11.25 «Клавдия Шульженко. 

Любимые песни».
12.10 «Острова». «Сергей 

Смирнов». (*)
12.50 Сергей Смирнов. «Рас-

сказы о героях». (*)
13.20 «Леонид Утесов. Лю-

бимые песни».
13.40 Сергей Смирнов. «Рас-

сказы о героях». (*)
14.10 Х/ф. «Верность». (*)
15.30 Сергей Смирнов. «Рас-

сказы о героях». (*)
16.00 «Людмила Гурченко. 

Песни войны».
16.30 Сергей Смирнов. «Рас-

сказы о героях». (*)
16.50 Х/ф. «На семи ветрах». 

(*)
18.30 Сергей Смирнов. «Рас-

сказы о героях». (*)
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

19.00 «Песни войны». Мария 
Гулегина в программе 
«Романтика романса».

20.05 Сергей Смирнов. «Рас-
сказы о героях». (*)

20.30 Х/ф. «Жди меня». (*)
21.55 «Больше, чем любовь». 

«Валентина Серова и 
Константин Симонов». 
(*)

22.35 Булату Окуджаве по-
свящается... Концерт 
«Переделкино-2013».

0.05 Х/ф. «Парень из на-
шего города». (*)

1.30 «Марк Бернес. Люби-
мые песни».

1.55 «Острова». «Сергей 
Смирнов». (*)

2.35–2.55 «Леонид Утесов. 
Любимые песни».

6.00 «Журавли» из доку-
ментального цикла 
«Спето в СССР». 12+

7.00 Д/ц. «Освободители». 
12+

8.00 «Сегодня».
8.15 Д/ц. «Освободители». 

12+
10.00 «Сегодня».
10.20 Д/ц. «Освободители». 

12+
12.05 Начало с/ла «ЧУЖИЕ 

КРЫЛЬЯ». 1-я серия. 
16+

13.00 «Сегодня».
13.25 С/л «ЧУЖИЕ КРЫ-

ЛЬЯ». 16+
18.00 Х/ф. «В АВГУСТЕ 44-

ГО...» 16+
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания».

19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф. «В АВГУСТЕ 44-

ГО...» (окончание). 16+

20.35 Х/ф. «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». 12+

22.35 Х/ф. «ОТСТАВ-
НИК-3». 16+

0.25 Начало с/ла «КАТЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
1–6-я серии. 16+

4.35 Х/ф. «Битва за Мо-
скву» (СССР – Че-
хословакия – ГДР – 
Вьетнам). 12+

9.50 Киноповесть «На во-
йне, как на войне». 12+

11.10 Киноэпопея «Осво-
бождение». 12+

11.55 «Сейчас».
12.30 Киноэпопея «Осво-

бождение» (оконча-
ние). 12+

18.45 «Сейчас».
18.55 «Светлой памяти 

павших». Минута мол-
чания.

19.00 Х/ф. «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (Рос-
сия – Беларусь). 16+

21.40 Х/ф. «В июне 1941-го». 
16+

0.55 Киноэпопея «Осво-
бождение». 12+

7.00 «Моя планета».
8.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
9.00 «Вести-спорт».

9.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная США – 
сборная Финляндии.

11.30 «Вести-спорт».
11.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Норве-
гии – сборная Швеции.

14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Полигон».
18.20 «Вести-спорт».
18.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная России 
– сборная Франции. 
1-й и 2-й периоды.

20.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута 
молчания.

21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России 
– сборная Франции. 
3-й период.

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

23.55 «Вести-спорт».
0.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Шве-
ции – сборная Канады.

2.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная Слова-
кии – сборная Латвии.

4.50 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».

6.30 Д/ф. «Опасные мужчины». 
16+

7.00, 22.55 «Одна за всех». 16+
7.30 «Мужская работа». 16+
8.00 Фильм-сказка «ТАМ, НА 

НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» 12+

9.15 Х/ф. «О ТЕБЕ...» 16+
12.50 Х/ф. «ЗНАХАРЬ» (Поль-

ша). 12+
15.25 Х/ф. «В ПАРИЖ!» 16+
18.00 «Бабье лето». 16+
18.55 «Cветлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 Х/ф. «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
16+

23.30 Х/ф. «КАБАРЕ» (США). 
16+

1.55 С/л «ГОРЕЦ». 12+
3.50 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
5.45 «Цветочные истории».
6.00 «Достать звезду». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

6.00 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 
Х/ф. К/ст. им. М. Горького, 
1971. (6+).

7.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». Х/ф. К/ст. им. М. 
Горького, 1957. (6+).

9.15 Парадный расчет-2013. Под-
готовка к Параду Победы.

9.45 Новости. Праздничный 
выпуск.

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвя-
щенный 68-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.

11.05 «Владимир Высоцкий. Пес-
ни о войне» (6+).

11.55 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф. 
СССР, 1980. (6+).

13.00 Новости.
13.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф. 
СССР, 1980. (6+).

14.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
Х/ф. «Мосфильм», 1963. 
(6+).

18.00 Новости.
18.15 «Берлин. Май 1945». Д/с. 

(6+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.40 «Великий полководец Геор-
гий Жуков». Х/ф. (Россия, 
1995). (6+).

21.50 Праздничный салют и 
Парад Победы глазами его 
участников.

23.05 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
Х/ф. «Мосфильм», 1959. 
(6+).

0.40 «Обыкновенный фашизм». 
Д/ф. (12+).

2.50 «ПОБЕДА». Х/ф. СССР, 1984. 
(6+).

5.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+).

4.00 «Лосёнок». М/ф.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «В гостях у Витаминки»
4.45 «Приключения капитана 

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

жонка Паддингтона». М/с.
6.15 «Путешествуй с нами!» 

Бородино
6.25 «Стойкий оловянный солда-

тик», М/ф.
6.45 «Василиса Микулишна». 
7.05 «Путешествуй с нами!» Му-

зей-панорама «Бородин-
ская битва»

7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Сказка про Комара Комаро-

вича». М/ф.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Неразлучные друзья». Х/ф.
9.30 «Мультстудия»
10.00 «Алёнушка и солдат»,  М/ф.
10.20 «Партизанская снегурочка».
10.30 Давайте рисовать! «Открыт-

ка ветерану»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Путешествуй с нами!» 

Муром. Илья Муромец
11.10 «Илья Муромец (Пролог)», 

М/ф.
11.20 «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 
11.30 «Путешествуй с нами!» 

Центральный музей Во-
оружённых Сил

11.45 «Funny English»
12.00 «Великая война. Курская 

дуга» (12+)
12.50 «Бериляка учится читать»
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 Мультмарафон. «Станции 

России», «Воспоминание», 
«Два богатыря», «Сол-
датская лампа», «Хра-
брец-удалец», «Гордый 
кораблик», «Волшебная 
палочка», «Самолётик», 
«Огромное небо», «Маша 
и Медведь»

16.00 «Поезд динозавров». М/с.
16.25 «Большие буквы». Викто-

рина
17.00 «Салют». М/ф.
17.05 «Великая война. Битва за 

Берлин» (12+)
17.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

18.00 «Честное слово». М/ф.
18.10 «Стальное колечко». М/ф.
18.35 «Спроси у Всезнамуса!»
18.55 «Путешествуй с нами!» 

Дмитров
19.10 «Горе не беда». М/ф.
19.20 «Путешествуй с нами!» По-

дольск. История города
19.30 «Василёк». М/ф.
19.40 «Путешествуй с нами!» По-

клонная гора
19.55 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/ф.
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.15 «Межа». М/ф.
20.40 «Мы из будущего». Х/ф. 

(16+)
22.20 П.Е. Тодоровский. «Курсан-

ты». Теле/фильм.. 9-я и 
10-я серии (16+)

23.45 «НЕпростые вещи». Авто-
мат Калашникова (12+)

0.15 «Нарисованные и100 рии». 
Александр Суворов и 

Павел Нахимов (12+)
0.30 «Добрыня Никитич». М/ф.
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения медве-

жонка Паддингтона». М/с.
1.50 «Смешные праздники»
2.15 «Иванко и Вороний царь». 

М/ф.
2.30 «Неуловимые мстители». 

Х/ф. (16+)
3.45 «Нарисованные и100 рии». 

Александр Суворов и 
Павел Нахимов (12+)

6.00 М/ф. «Тараканище», 
«Аленький цветочек».

7.00 Х/ф. «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». 
16+

8.30 С/л «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-2». 16+

12.50 Х/ф. «Веселые истории из 
жизни». 16+

14.30 Х/ф. «ПЕЛАГИЯ И БЕ-
ЛЫЙ БУЛЬДОГ». 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Х/ф. «ПЕЛАГИЯ И 
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (окон-
чание). 16+

22.30 Х/ф. «Веселые истории из 
жизни». 16+

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

16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «СИЛЬНЕЙШИЙ 

УДАР» (США). 18+
3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
16+

3.55 Д/с. «Авиакатастрофы». 
16+

5.00 «Самое смешное видео». 
16+

6.00 М/ф. «Степа-моряк», 
«Аленький цветочек», 

«Сокровища затонувших 
кораблей», «Василек».

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

8.30 М/с. «Радужная рыбка». 
6+

9.00 «6 кадров». 16+
10.00 М/ф. «АЛАДДИН» 

(США). 6+
11.40 М/ф. «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДЖАФАРА» (США). 6+
13.00 М/ф. «АЛАДДИН И КО-

РОЛЬ РАЗБОЙНИКОВ» 
(США). 6+

14.30 М/ф. «КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР». 12+

16.00 «6 кадров». 16+
16.40 М/ф. «АЛЕША ПОПО-

ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ». 
12+

18.10 М/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». 12+

18.55 «Cветлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 М/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». 12+

19.45 М/ф. «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ». 12+

21.00 М/ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК». 6+

22.40 М/ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА». 12+

0.10 Фантастический Х/ф. 
«ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ» (США 
– Новая Зеландия). 18+

1.50 Драма «КОРОЛЬ-РЫБАК» 
(США). 16+

4.25 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР». 12+
5.20 «Шоу доктора Оза». 16+
5.40 «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 «Комеди Клаб». 16+
12.00 «Комеди Клаб». «Бенефис 

Павла Воли». 16+
13.00 «Комеди Клаб». 16+
14.00 «Comedy Club. Exclusive». 

16+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания».

19.00 «Comedy Club. Exclusive». 
16+

21.00 Концерт Павла Воли «Ищу 
бабу». 16+

22.00 Концерт Павла Воли 
«Конец света». 16+

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Последний 

бойскаут» (США). 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+
6.50 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.30, 11.00 С/л «КТО В ДОМЕ 

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

16+
10.30 «Стилистика». 12+
16.00 С/л «ДУРНУШКА». 12+
18.30, 19.05 М/ф. «Ходячий 

замок» (Япония). 12+
18.55 Cветлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 

21.00 «Супердискотека 90-х». 
12+

23.00 «В теме». Лучшее. 16+
23.30 «Звездные слабости». 16+
0.30 «Кто сверху?» 16+
1.30 «Роковые красотки». 18+
2.00 «Playboy: девушка с 

обложки». 18+
2.30 С/л «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ». 12+
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6.30 Д/ф. «Опасные мужчи-
ны». 16+

7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Друзья по кухне». 12+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». 12+
11.15 «Звездные истории». 16+
12.05 С/л «КОРОЛЕК – ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ». 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «ЛЮБОВНИЦА». 

16+
22.35 «Практическая магия». 

16+
23.30 Х/ф. «ЭТО РАЗВОД!» 

(США). 16+
1.05 С/л «ГОРЕЦ». 16+
3.00 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
4.55 «Звездная жизнь». 16+
6.00 «Достать звезду». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.05 «СЫН ПОЛКА». Х/ф. 
Свердловская к/ст., 1981. 
(6+).

8.40 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-
ЧИКИ!» Х/ф. «Мос-
фильм», 1964. (6+).

10.15 «БЕРЕГ». Х/ф. СССР, 
1984. (6+).

13.00 Новости.
13.15 «Истребители Второй 

мировой войны». Д/с. 
(6+).

16.30 «МАШЕНЬКА». Х/ф. 
«Мосфильм», 1942. (6+).

18.00 Новости.
18.15 «БЛОКАДА». Т/с. («Лен-

фильм», 1974). Фильмы 
1-й и 2-й (12+).

1.10 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ»-2». Х/ф. К/ст. им. 
М. Горького, 1990. (6+).

3.05 «ЗНАК БЕДЫ». Х/ф. СССР, 

1986. (12+).

4.00 «Чудовище». М/ф.
4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «В гостях у Витаминки»
4.45 «Приключения капитана 

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 Мультмарафон. «Арка-
дий Паровозов спешит 
на помощь!», «Птичка 
Тари», «Как львёнок и 
черепаха пели песню», 
«Котёнок с улицы 
Лизюкова», «О том, как 
гном покинул дом и...», 
«Бобик в гостях у Барбо-
са». М/ф.

7.15 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Приключения Электро-

ника». Х/ф. 1-я серия
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Первые встречи». М/ф.
10.00 «Приключения Чака и его 

друзей». М/с.
10.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 Мультмарафон. «Аркадий 

Паровозов спешит на 
помощь!», «Как обезьян-
ки обедали», «Обезьянки 
и грабители», «Обезьян-
ки, вперёд!», «Обезьянки 
в опере». М/ф.

11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.30 «В гостях у Витаминки»
12.50 «Эх, ты, Тишка, Тишка!» 

М/ф.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 «В тридевятом царстве». 

Х/ф.

15.10 «Кентервильское при-
видение». М/ф.

15.30 «За семью печатями». 
(12+)

16.00 «Дружба - это чудо!» М/с.
16.20 Давайте рисовать! «Кора-

блик в море»
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 «Найда». М/ф.
18.35 Мультмарафон. «Маша и 

Медведь», «Фиксики», 
«Паровозик Тишка», 
«Машины сказки. Али-
Баба»

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.10 «Трансформеры: Прайм». 
М/с.

20.35 «Волшебное кольцо», 
М/ф.

20.55 «Следствие ведут Колоб-
ки». 

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

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

22.10 «Секретные агенты». Т/с. 
(12+)

22.40 «Великая звезда». Т/с.  
(12+)

23.05 «Боцман и попугай». 
М/ф.

23.50 «ЕХперименты». Беспи-
лотники (12+)

0.15 «Нарисованные и100 рии». 
Михаил Кутузов и Ми-
хаил Скобелев (12+)

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.15 «Удивительный манеж». 

М/ф.
2.30 «Новые приключения не-

уловимых». Х/ф. (16+)

3.45 «Нарисованные и100 рии». 
Михаил Кутузов и Ми-
хаил Скобелев (12+)

6.00 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.30 М/ф. «Дюймовочка», 
«Винни Пух», «Винни 
Пух идет в гости», «Вин-
ни Пух и день забот».

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

КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». 16+

12.50, 21.30 Х/ф. «Веселые исто-
рии из жизни». 16+

14.30 Х/ф. «ТАНКЕР «ТАН-
ГО». 16+

17.00 Х/ф. «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». 16+

19.00 Х/ф. «МАРШ-БРОСОК». 
16+

23.00 «+100500». 18+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 Х/ф. «Счастливый ко-

нец». 16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «СИЛЬНЕЙШИЙ 

УДАР-2» (США). 18+
2.55 С/л «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

3.50 Д/с. «Авиакатастрофы». 
16+

4.55 «Самое смешное видео». 
16+

5.25 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.00 М/ф. «Чиполлино», 
«Василиса Прекрасная», 
«Бременские музыкан-
ты», «По следам Бремен-
ских музыкантов».

7.55 М/с. «Робокар Поли и 

его друзья». 6+
8.30 М/с. «Радужная рыбка». 

6+
9.00 М/с. «Как приручить 

дракона. Легенды». 6+
10.00 М/ф. «ЦЫПЛЕНОК 

ЦЫПА» (США). 6+
11.30 М/ф. «КНЯЗЬ ВЛАДИ-

МИР». 12+
13.00 М/ф. «АЛЕША ПО-

ПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ». 12+

14.30 М/ф. «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-
НИК». 12+

16.00 «6 кадров». 16+
16.35 М/ф. «ДОБРЫНЯ 

НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ». 12+

17.50 М/ф. «ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И СЕРЫЙ ВОЛК». 6+

19.30 М/ф. «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА». 12+

21.00 М/ф. «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(США). 12+

22.40 Х/ф. «ЖЕЛЕЗНОЕ 
НЕБО» (Финляндия – 
Германия – Австралия). 
16+

0.20 Х/ф. «КОГДА ЗВОНИТ 
НЕЗНАКОМЕЦ» (США). 
16+

2.00 С/л «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ». 18+

3.05 Х/ф. «ПРИНЦЕССА» 
(Канада). 6+

4.50 С/л «ЗИК И ЛЮТЕР». 
12+

5.15 «Шоу доктора Оза». 16+
5.40 «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 шта-
ны». 12+

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 «Комеди Клаб». 16+
21.30 «Сольный концерт Се-

мена Слепакова». 16+
23.05 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.35 Х/ф. «Братья Гримм» 

(Великобритания – США 
– Чехия). 16+

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

16+
4.20 Д/с. «Миллениум». 16+
5.15 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
6.15 С/л «Саша + Маша». 16+
6.25 «Про декор». 12+

Ю
 

5.00 «Звездные расставания». 
16+

5.10 «Популярная правда». 
«Леди Гага против всех». 
16+

5.30 С/л «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» 12+

8.05 М/ф. «Ходячий замок» 
(Япония). 12+

10.30 «Стилистика». 12+
11.00 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ». 12+
22.45 Х/ф. «Врата в 3D». 16+
0.30 «Кто сверху?» 16+
1.30 «Роковые красотки». 18+
2.00 «Playboy: девушка с об-

ложки». 18+
2.30 С/л «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ». 12+

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Военная киноповесть 

«Баллада о солдате».
8.05 Х/ф. «Белорусский 

вокзал».
10.00 Новости.
10.15 «Премьера в цвете». 

Х/ф. «Отец солдата».
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 «Протоколы войны». 

12+
13.15 «Великая война». «Бит-

ва за Берлин».
14.10 Исторический фильм 

«Ялта-45». 16+
17.40 «Марина Влади. Я не-

сла свою беду...»
18.40 Х/ф. «Матч» (Россия – 

Украина). 16+
21.00 «Время».
21.15 Х/ф. «Двойной фор-

саж» (США – Герма-
ния). 16+

23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России 
– сборная Финляндии.

1.30 Х/ф. «Голубоглазый 
Микки» (США). 12+

3.25 Х/ф. «Спецагент Корки 
Романо» (США). 16+

5.00–5.30 «Контрольная за-
купка».

5.55 Х/ф. «По законам во-
енного времени».

7.35 Х/ф. «Вдовий паро-
ход». 12+

9.35 Премьера. Х/ф. «Ди-
версанты». 12+

13.15 Премьера с/ла «1943». 
1-я серия. 12+

14.00 «Вести».
14.20 С/л «1943». 12+
20.00 «Вести».
20.20 Х/ф. «Операция «Тай-

фун». Задания особой 
важности». 12+

0.00 Х/ф. «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». 
12+

3.40 «Комната смеха». 

6.30 «Евроньюс».
9.00 «С Днем Победы, 

Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Юбилей Марины Вла-

ди. Х/ф. «Колдунья» 
(Франция – Италия – 
Швеция). (*)

11.55 «Легенды мирового 
кино». «Марина Вла-
ди». (*)

12.25 М/ф. «Маугли», «Кора-

блик».
14.15 Д/с. «Школа выжи-

вания в мире насеко-
мых». «Разнообразие 
дизайна, бесконеч-
ность оттенков». (*)

15.10 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева.

16.25 Х/ф. «Харчевня в 
Шпессарте» (ФРГ). (*)

18.05 Д/ф. «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца». (*)

19.00 Концерт «Александр 
Малинин. Душа моя...»

20.25 Теле/фильм «Абонент 
временно недоступен». 
(*)

21.30 «Линия жизни». «Дми-
трий Назаров». (*)

22.30 «¢ e Final Сut (Окон-
чательный монтаж)». 
Хореографическая 
композиция на музыку 
группы «Pink Floyd».

23.55 Х/ф. «Колдунья» 
(Франция – Италия – 
Швеция). (*)

1.30 М/ф. для взрослых 
«Серый волк энд Крас-
ная шапочка».

1.55 Д/с. «Школа выжи-
вания в мире насеко-
мых». «Разнообразие 
дизайна, бесконеч-

ность оттенков». (*)
2.50–2.55 Д/ф. «Джакомо 

Пуччини» (Украина).

6.00 Х/ф. «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ». 16+

8.00 «Сегодня».
8.10 Д/ц. «Освободители». 

12+
10.00 «Сегодня».
10.20 Д/ц. «Освободители». 

12+
11.10 Х/ф. «ЕГОРУШКА». 

12+
13.00 «Сегодня».
13.25 Начало с/ла «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 1–4-я серии. 
16+

19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+

1.05 С/л «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+

5.55 С/л «Вечный зов». 12+
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «Вечный зов». 12+
18.30 «Сейчас».

18.40 С/л «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+

22.25 Х/ф. «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (Рос-
сия – Беларусь). 16+

1.50 Х/ф. «В июне 1941-го». 
16+

7.00 «Моя планета».
8.05 «Чингисхан». 16+
9.00 «Вести-спорт».
9.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Шве-
ции – сборная Канады.

11.30 «Вести-спорт».
11.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная России 
– сборная Франции.

13.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«СКА-Энергия» (Ха-
баровск) – «Торпедо» 
(Москва).

15.55 «Футбол России».
16.40 «Полигон».
17.45 «Вести-спорт».
17.55 Матч легенд отече-

ственного хоккея.
20.30 «Полигон».
21.35 Х/ф. «ПУТЬ». 16+
23.55 «Вести-спорт».
0.10 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Сборная 
Белоруссии – сборная 

Канады.
2.35 «Футбол России».
3.20 «Новосибирские 

острова. Загадки земли 
мамонта».

4.20 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы».

ПЯТНИЦА, 10 мая 2013 годаИньвенскийV Край

Не принимай благодеяний, 
без которых ты можешь обойтись. Эммануил Кант

САЛАТ
 ИЗ СВЕКЛЫ 

С МОРКОВЬЮ

Ингредиенты:
- 2 средние свеклы,
- 2 моркови,
- 2 дольки чеснока,
- 2 грецких ореха,
- соль,
- майонез по вкусу.

 Приготовление      
Сырую свеклу на-

тереть на терке, добавить 
тертую морковь, немного 
измельченного чеснока и 
грецкого ореха, посолить, 
перемешать и заправить 
майонезом.

Если хотите сделать 
свекольный салат понеж-
нее, свеклу нужно сва-
рить, заменить морковь 
яблоками, исключить 
чеснок, а все остальное 
сделать также.
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НЕ БЫТЬ ЛЮБИМЫМ — ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ НЕУДАЧА, 
НЕ ЛЮБИТЬ — ВОТ НЕСЧАСТЬЕ. АЛЬБЕР КАМЮ

Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru

ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф. «Сюжет для не-

большого рассказа» 
(СССР – Франция).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Сюжет для не-

большого рассказа» 
(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». 
12+

9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Идеальный ремонт».
12.00 Новости (с субтитра-

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

ми).
15.10 Х/ф. «Белая ночь, неж-

ная ночь...» 16+
17.00 «Клан Запашных. Свои 

среди хищников». 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «ДОстояние РЕспубли-

ки». «Анна Герман».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
16+

23.00 «Yesterday live». 16+
0.00 С/л «Элементарно». 16+

0.55 Х/ф. «Агент Джонни 
Инглиш» (Великобри-
тания). 12+

2.30 Х/ф. «Разрушенный 
дворец» (США). 16+

4.25 С/л «Гримм». 16+
5.15–5.45 «Контрольная за-

купка».

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

сти – Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «День Победы». Специ-

альный репортаж.
10.20 «УралХимики».
10.40 «Пульс города».
10.45 «Право на труд».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 С/л «1943». 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 С/л «1943». 12+
20.00 «Вести».
20.20 Х/ф. «Следы апосто-

лов». 12+
0.05 Х/ф. «Клинч». 12+
2.10 «Горячая десятка». 12+
3.20 Х/ф. «Мой нежно лю-

бимый детектив».
5.00 «Комната смеха».

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

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

9.20 К дню рождения П. 
И. Чайковского. Д/ф. 
«Детский альбом».

9.50 «Право на труд».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Солнце светит 

всем». (*)
11.55 «Большая семья». «Вик-

тор Раков».
12.45 «Пряничный домик». 

«Играй, балалайка». (*)
13.15 Х/ф. «Приключения 

Толи Клюквина». (*)
14.20 Д/с. «Школа выжива-

ния в мире насекомых». 
«Три жизни в одной». 
(*)

15.10 Вечер-посвящение 
Исааку Шварцу.

16.25 Х/ф. «Привидения 
в замке Шпессарт» 
(ФРГ). (*)

18.05 «Я очень люблю эту 
жизнь...» «Наталья 
Гундарева». (*)

18.45 Х/ф. «Осенний мара-
фон». (*)

20.15 «Белая студия». «Алек-
сандр Лазарев-мл.».

21.00 «Большой джаз».
23.05 С/л «Короли».

1.55 Д/с. «Школа выжива-
ния в мире насекомых». 
«Три жизни в одной». 
(*)

2.45–2.55 Д/ф. «Гилберт Кит 
Честертон» (Украина).

6.00 Х/ф. «АФЕРИСТКА». 
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 С/л «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+

1.05 С/л «КАТЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+

5.55 С/л «Вечный зов». 12+
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «Вечный зов». 12+
18.30 «Сейчас».

18.40 С/л «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+

22.20 Х/ф. «СМЕРШ». 16+
2.10 С/л «Вечный зов». 12+

7.00 «Моя планета».
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Сборная 
Белоруссии – сборная 
Канады.

11.30 «Вести-спорт».
11.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная России 
– сборная Финляндии.

14.00 «Вести-спорт».
14.10 «24 кадра». 16+
14.40 «Наука на колесах».
15.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная США – 
сборная Франции.

17.35 «Вести-спорт».
17.50 «Формула-1». Гран-при 

Испании. Квалифика-
ция.

19.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная 
Финляндии – сборная 
Австрии.

21.35 «Планета футбола» 
Владимира Стогниен-
ко.

22.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер 
Сити» – «Уиган».

0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная Норве-

гии – сборная Белорус-
сии.

2.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финал.

4.30 «Моя планета».

6.30 «Профессии». 16+
7.00, 12.35, 18.50, 23.00 «Одна 

за всех». 16+
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Собака в доме».
9.00 Х/ф. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА». 16+
12.45 «Свадебное платье». 

16+
13.15 Х/ф. «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (США – 
Германия). 12+

15.15 «Звездные истории». 
16+

16.15 Х/ф. «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 12+

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

19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 12+

23.30 Х/ф. «ХЕЛЕН» (США 
– Великобритания – 
Германия – Канада). 16+

1.55 Х/ф. «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ». 16+

5.25 «Необыкновенные судь-
бы». 16+

5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Достать звезду». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЕ». Х/ф. «Мос-
фильм», 1984. (6+).

7.10 «ДОЧЬ КОМАНДИРА». 
Х/ф. СССР, 1981. (6+).

8.25 «ПОБЕДА». Х/ф. СССР, 
1984. (6+).

11.25 «ЗИМОРОДОК». Х/ф. 
СССР, 1972. (6+).

13.00 Новости.
13.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». Х/ф. К/ст. 
им. М. Горького, 1981. 
(6+).

14.55 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф. 
СССР, 1943. (6+).

16.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». 

Х/ф. СССР, 1980. (6+).
18.00 Новости.
18.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». Х/ф. 
СССР, 1980. (6+).

20.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
Х/ф. «Мосфильм», 1963. 
(6+).

0.45 «БЕРЕГ». Х/ф. СССР, 
1984. (6+).

3.30 «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ». Х/ф. К/ст. им. М. 
Горького, 1971. (6+).

5.25 «Оружие Победы». Д/с. 
(6+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Мы идём играть!»
4.20 «В гостях у Витаминки»
4.45 «Приключения капитана 

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
7.05 «Маша и Медведь». М/ф.
7.15 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Приключения Электро-

ника». Х/ф. 2-я серия
9.15 «Утро попугая Кеши». 

М/ф.
9.30 «Мультстудия»
10.00 «Приключения Чака и 

его друзей». М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Утё-

нок на пруду»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «За семью печатями». 

(12+)
11.30 «Почемучка»
11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.15 «Пугали зайцы зайчон-

ка», М/ф.
12.30 «Марусина карусель». 

12.40 «Бериляка учится чи-
тать»

12.55 «Контраптус - гений!» 
М/с.

13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Пиноккио 3000». М/ф. 

(Канада - Франция - Ис-
пания) (12+)

15.00 «Маленькая колдунья». 
М/ф.

15.25 «Острова в океане». Д/ф. 
1-я серия (12+)

15.55 «Маша и Медведь». М/ф.
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 «Как аукнется, так и от-

кликнется». М/ф.
18.35 «Маленький шеф»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.25 «Спорт - это наука» 

(12+)
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Что такое 

поваренная соль?
20.10 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.05 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (Канада) (16+)
21.45 «Острова в океане». Д/ф. 

1-я серия (12+)
22.15 «Cкрытая крепость». 

Х/ф. (Канада) (12+)
23.40 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
0.10 «Фока - на все руки дока», 

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.15 «Ловись, рыбка!» М/ф.
2.30 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». Х/ф. 1-я 
серия (16+)

3.35 «Форт Боярд» (12+)

6.00 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.30 М/ф. «Ну, погоди!»
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА. В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-2». 16+

12.50, 21.30 Х/ф. «Веселые 
истории из жизни». 16+

14.30 Х/ф. «МАРШ-
БРОСОК». 16+

17.00 Х/ф. «КОЧЕВНИК» 
(Казахстан – Россия – 
США). 16+

19.00 Х/ф. «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА». 16+

23.00 «+100500». 18+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 Х/ф. «Счастливый ко-

нец». 16+
0.25 «Стыдно, когда видно!» 

18+
0.55 Х/ф. «ТАНКЕР «ТАН-

ГО». 16+
3.30 С/л «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

4.25 Д/с. «Авиакатастрофы». 
16+

5.30 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.00 М/ф. «Незнайка учит-
ся», «Как грибы с горо-
хом воевали», «Метеор» 
на ринге», «В гостях 
у лета», «Футбольные 

звезды».
7.55 М/с. «Робокар Поли и 

его друзья». 6+
8.10 «Веселое диноутро».
8.30 М/с. «Радужная рыбка». 

6+
9.00 М/с. «Макс. Приключе-

ния начинаются». 6+
9.30 М/с. «Том и Джер-

ри. Комедийное шоу. 
Сборник №2. Щенячья 
няня». 6+

10.00 Викторина «Дети знают 
толк».

11.00 М/ф. «ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
ШАПКИ» (США). 12+

12.30 «Даешь молодежь!» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Худеем в тесте. 
Часть 1-я». 16+

16.00 «6 кадров». 16+
16.50 Шоу «Уральских пель-

меней». Худеем в тесте. 
Часть 2-я». 16+

17.50 М/ф. «МОНСТРЫ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (США). 12+

19.30 М/ф. «ЗАМБЕЗИЯ» 
(ЮАР). 6+

21.00 Х/ф. «МУШКЕТЕРЫ В 
3D» (Германия – Фран-
ция – Великобритания 
– США). 12+

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!». 
16+

0.30 Х/ф. «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (США – 
Канада). 18+

2.10 С/л «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ». 18+

3.20 Х/ф. «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ ИЗ ГОНКОНГА» 
(Гонконг). 16+

5.45 «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+
12.30 Концерт «Комеди Клаб. 

Music style». 16+
13.30 С/л «Деффчонки». 16+
21.00 «Деффчонки. Фильм о 

с/ле». 16+
22.00 Концерт Александра 

Незлобина «Давайте 
говорить правду». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

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

0.30 Х/ф. «Выкуп» (США). 
16+

2.55 «Дом-2. Город любви». 
16+

3.55 С/л «Джоуи». 16+
4.25 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
5.50 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

Ю
 

5.00 «Популярная правда». 
«Сумерки». 16+

5.30 С/л «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

6.30 С/л «ДУРНУШКА». 12+
7.20 «Любимые М/ф.».  
9.00 «В теме». Лучшее. 16+
9.30 «Звездные измены». 16+
10.30 «Посольство красоты». 

12+
11.00 «Топ-модель по-

русски». 16+
22.15 «Кто сверху?» 16+
23.20 Х/ф. «Врата в 3D». 16+
1.05 «Роковые красотки». 

18+
2.05 «Топ-модель по-

русски». 16+

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

САЛАТ 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ,

 СОЛЕНЫХ ОГУРЦОВ 
И РЕДЬКИ

Ингредиенты:
- 400 г. картофеля,
- 200 г.  огурцов,
- 2 яйца, сваренных 

вкрутую,
- 100 г. редьки,
- 80 г. майонеза,
- черный молотый 

перец, соль по вкусу.

Приготовление      
Отварной картофель 

нарезать ломтиками, яйца 
мелко порубить. Огурцы 
очистить, удалить семена, 
слегка отжать и нарезать 
ломтиками. Редьку на-
тереть на крупной терке. К 
овощам добавить молотый 
перец, майонез, переме-
шать.

Украсить ломтиками 
яйца, огурцов и веточками 
зелени. 
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ПЕРВЫЙ
5.45 Х/ф. «Возвращение 

«Святого Луки».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Возвращение 

«Святого Луки» (окон-
чание).

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

«Аладдин».
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». 

«Ремонт как стихий-
ное бедствие». 12+

13.10 «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по 
настоящему».

14.05 «Перевал Дятлова. 
Отчислены по случаю 
смерти». 16+

15.05 «Перевал Дятлова. 
«Пусть говорят». 16+

16.55 «Кумиры. Анна Гер-
ман». 16+

18.00 «Один в один!»
21.00 «Время».
21.20 Киноповесть «Трид-

цать седьмой роман». 
16+

23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России 
– сборная Словакии.

1.30 Х/ф. «Слишком кру-
тая для тебя» (США). 
18+

3.30 «Георгий Гречко. Я 
был в космосе, я верю 
в Бога».

4.30–5.00 «Контрольная за-
купка».

6.00 Детектив «Расследова-
ние».

7.30 «Вся Россия».
7.45 «Сам себе режиссер».
8.35 «Смехопанорама».
9.05 «Утренняя почта».
9.40 Начало с/ла «МАСТЕР 

И МАРГАРИТА». 12+
11.00 «Вести».
11.05 С/л «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА». 12+
14.00 «Вести».
14.15 С/л «МАСТЕР И 

МАРГАРИТА» (окон-
чание). 12+

20.00 «Вести».
20.20 Х/ф. «Нелюбимый». 

12+
0.05 Х/ф. «Зойкина лю-

бовь». 12+
2.20 Х/ф. «Жизнь сначала».

4.00 «Комната смеха».

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

ский край». Д/ф. 
«Фамилия Петровы».

9.25 «Пульс города».
9.35 «УралХимики». Теле-

викторина.
10.05 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.35 Киноповесть «Стан-
ционный смотри-
тель». (*)

11.40 Сергей Соловьев «Те, 
с которыми я...» «Ни-
колай Пастухов». (*)

13.00 Муз. фильм «Иван да 
Марья». (*)

14.25 Д/с. «Школа выжи-
вания в мире насеко-
мых». «Как не стать 
добычей». (*)

15.20 Кубанский казачий 
хор.

16.25 Х/ф. «Прекрасные 
времена в Шпессарте» 
(ФРГ). (*)

18.05 «Олег Погудин. Кон-
церт».

19.00 «Искатели». «Клад-
призрак». (*)

19.45 «Спектакли-легенды». 
«Юнона» и «Авось».

21.10 80 лет со дня рожде-

ния Андрея Вознесен-
ского. Д/ф. «Андрей и 
Зоя».

22.00 «Легендарные концер-
ты». «Мария Каллас в 
Театре Елисейских по-
лей и Национальной 
Парижской опере».

23.05 С/л «Короли».
0.25 Балет «Чайковский».
1.55 Д/с. «Школа выжи-

вания в мире насеко-
мых». «Как не стать 
добычей». (*)

2.45–2.55 М/ф. для взрослых 
«Пилюля».

6.00 Х/ф. «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ». 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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+

15.20 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу 
2012/2013. «Локомо-
тив» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.

17.30 С/л «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+

19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
16+

23.30 Х/ф. «РОДСТВЕН-
НИК». 16+

1.25 «Дикий мир».
2.15 Х/ф. «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». 4 серии. 16+

6.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 Пермь. «Азбука ре-

монта». 12+
10.35 «Скажите, доктор…» 

16+
11.05 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
17.30 «Место происше-

ствия. О главном».
18.30 «Главное».
19.30  С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
1.05 С/л «Вечный зов». 12+

7.00 «Моя планета».
8.05 «Моя рыбалка».
8.30 «Язь против еды».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Сборная 
Норвегии – сборная 
Белоруссии.

11.30 «Вести-спорт».
11.45 «Страна спортивная. 

Пермь».
12.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Герма-
нии – сборная Латвии.

14.25 «Вести-спорт».
14.40 «АвтоВести».
14.55 «Цена секунды».
15.40 Х/ф. «ПУТЬ». 16+
17.45 «Формула-1». Гран-

при Испании.
20.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Сборная Кана-
ды – сборная Чехии.

22.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Финал.

0.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сборная 
Норвегии – сборная 
Швейцарии.

2.35 «Чингисхан». 16+
3.35 «Моя планета».

6.30 «Профессии». 16+
7.00, 10.50, 23.00 «Одна за 

всех». 16+
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.00 Х/ф. «ТРЕМБИТА».
11.10 «Лавка вкуса».
11.40 Х/ф. «ВЕЗУЧАЯ». 12+
13.10 Х/ф. «ПРИЗРАК В 

МОНТЕ-КАРЛО» 
(США). 16+

15.00 «Звездные истории». 
16+

16.00 Х/ф. «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ» (Россия – 
Украина). 16+

18.00 «Практическая магия». 
16+

19.00 Х/ф. «СТЕПФОРД-
СКИЕ ЖЕНЫ» (США). 
16+

20.45   Х/ф. «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (Ураина). 
12+

23.30 Х/ф. «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (США – Ав-
стралия). 16+

1.30 С/л «ГОРЕЦ». 16+
3.25 С/л «ДОРОГИ ИН-

ДИИ». 12+
5.50 «Цветочные истории».
6.00 «Достать звезду». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». Х/ф. 
К/ст. им. М. Горького, 
1973. (6+).

7.50 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА». Х/ф. СССР, 
1962. (6+).

9.40 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА». Х/ф. К/ст. им. 
М. Горького, 1973. (6+).

11.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Х/ф. 
«Мосфильм», 1946.

13.00 Новости.
13.30 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКО-

ВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ». Х/ф. Россия, 
1995. (6+).

16.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
Х/ф. «Мосфильм», 1959. 
(6+).

18.00 Новости.
18.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка». 
Гость - Борис Клюев.

18.45 «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН». Х/ф. СССР, 1960. 
(6+).

21.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». Х/ф. К/ст. 
им. М. Горького, 1983. 
(12+).

22.50 «МАШЕНЬКА». Х/ф. 
«Мосфильм», 1942. (6+).

0.20 «СЫН ПОЛКА». Х/ф. 
Свердловская к/ст., 
1981. (6+).

2.55 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ». Х/ф. СССР,1974. 
(12+).

4.35 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕ-
ЛЕНИЕ». Х/ф. «Мос-
фильм», 1984. (6+).

4.00 «Контраптус - гений!» 
М/с.

4.10 «Сверчок». М/ф.
4.20 «В гостях у Витаминки»
4.40 «Приключения капитана 

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.40 «Маленький шеф»
7.05 «Маша и Медведь». М/ф.
7.15 «Дружба - это чудо!» М/с.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Приключения Электро-

ника». Х/ф. 3-я серия
9.15 «Умная собачка Соня». 

М/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «От тебя одни слёзы». 

М/ф.
10.00 «Приключения Чака и 

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

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Мода из комода» (12+)
11.30 «Спорт - это наука» (12+)
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Пингвинёнок». М/ф.
12.35 «В гостях у Витаминки»
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 «Секретные агенты». Т/с.  

(12+)
15.05 «Великая звезда». Т/с.  

(12+)
15.30 «Острова в океане». Д/ф. 

2-я серия (12+)
16.00 «Дружба - это чудо!» 

М/с.
16.20 Давайте рисовать! «Па-

рад гусаров»
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 «Отчаянный кот Вась-

ка». М/ф.
18.35 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить»

19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.25 «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Теплопро-

водность воды
20.10 «Трансформеры: 

Прайм». М/с.
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.05 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (Канада) (16+)
21.45 «Острова в океане». Д/ф. 

2-я серия (12+)
22.15 «Правила выживания». 

Т/с. (Нидерланды). 2011 
г. (12+)

23.45 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.15 «Лабиринт». М/ф.
0.35 «Беда». М/ф.
0.50 «Черепашка Лулу». М/с.
1.05 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.25 «В мире дикой природы». 

С/л
1.40 «В гостях у Витаминки»
2.05 «Мы идём играть!»
2.20 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». Х/ф. 2-я 
серия (16+)

3.25 «За семью печатями». 
(12+)

6.00 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.30 М/ф. «Ну, погоди!»
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ-3». 16+

13.00 Х/ф. «Веселые истории 
из жизни». 16+

14.30 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ» (США). 16+

16.30 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-2» (США). 
16+

19.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-3» (США). 
16+

21.00 Х/ф. «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4» (США). 
16+

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

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

18+
1.00 Х/ф. «КОЧЕВНИК» 

(Казахстан – Россия – 
США). 16+

3.05 С/л «МОРСКАЯ 
ПОЛИЦИЯ. ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». 16+

4.00 Д/с. «Авиакатастрофы». 
16+

4.55 «Самое смешное ви-
део». 16+

5.25 С/л «МИСТЕР БИН». 
16+

6.00 М/ф. «Приключения 
пингвиненка Лоло», «В 
порту».

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

8.30 М/ф. «Куда идет слоне-
нок», «Бабушка удава», 
«Завтра будет завтра».

9.00 М/с. «Макс. Приключе-
ния начинаются». 6+

9.30 «Дом мечты». 16+ 
10.00 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.35 М/ф. «АТЛАНТИДА-2. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАЙ-
ЛО» (США). 6+

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+

13.00 С/л «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА». 16+

15.50 «6 кадров». 16+
16.30 С/л «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА». 16+
21.05 Х/ф. «ВЫКРУТАСЫ». 

12+
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». «Назад в 
булошную!» 16+

0.05 «Центральный микро-
фон». 18+

0.35 Х/ф. «ПРОПОВЕД-
НИК С ПУЛЕМЕТОМ» 
(США). 18+

3.00 Х/ф. «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЕ ТЕЛОХРАНИТЕ-
ЛИ» (Гонкокг). 16+

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

7.00 С/л «Счастливы вме-
сте». 16+

8.30 М/с. «Черепашки-нинд-
зя». 12+

8.55 Лотерея «Спортлото 5 
из 49». 16+

9.20 М/с. «Могучие рейн-
джеры. Самураи». 12+

9.45 Лотерея «Лото Милли-
он». 16+

9.50 «Первая национальная 
лотерея». 16+

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

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Сладкий ноябрь» 

(США). 12+
2.55 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.55 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
4.55 С/л «Счастливы вме-

сте». 16+
6.20 С/л «Саша + Маша». 

16+

Ю
 

5.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30 С/л «ДУРНУШКА». 12+
7.15 «Любимые М/ф.».  
9.30 «Europa plus чарт». 16+
10.30, 4.30 «Популярная прав-

да». «Пластика давай 
досвидания». 16+

11.00 «Топ-модель по-
русски». 16+

22.15 «Кто сверху?» 16+
23.10 «Звездные мамули-кра-

сотули». 16+
0.10 «Топ-модель по-

русски». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая 2013 годаVII Иньвенскийкрай

НЕ БУДЬ У НАС НЕДОСТАТКОВ, НАМ БЫЛО БЫ НЕ ТАК 
ПРИЯТНО ПОДМЕЧАТЬ ИХ У БЛИЖНИХ. ФРАНСУА ДЕ ЛАРОШФУКО



- ДОМ – НА ВЫВОЗ, 
S = 35м2, 35 км. от города. 
Цена - 60 т.р. (торг). 
Тел. 89224300268.
- КОМ. – в 2-х эт. доме, район 
гостиницы, отопление, газ, 
вода, канализация – центра-
лизованные. 
Цена 700 т.р., уместен торг. 
Тел. 89026354013.
- ДОМ – напротив 3-ей шко-
лы. Имеется баня, колодец, 
асфальтированный подъезд. 
Цена при осмотре (договор-
ная). 
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 хорошими соседя-
ми. 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, 
водонагреватель, холо-
дильник. Чистая, ухоженная 

квартира, светлая,  южная 
сторона. От собственника. 
Тел. 89024732199.
- 1 КОМ. КВ. в центре города, 
без посредников, 5 эт. Тел. 
89026406181.
- КВАРТИРА (с надворными 
постройками)  в 2-х квар. 
доме в п. Березовка. Тел. 
89504602815. Галина.
- 1 КОМ. БЛАГ. КВ. в 2-х этаж-
ном 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 дере-
вянного 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 Юри-
но, 2 эт., водопровод, туалет 
дома, печное отопление. 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, перед-
ний 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 конника-
ми, 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., кенгу-
ринг, 1 хозяин. Цена 160 т.р. 
Торг. Тел. 89088895966. Гайны.

- ПОРОСЯТА –  1 мес.  Цена – 
3500 руб. 
Тел. 89027934435.
- КОРНШТЕЙНЫ для кре-
пления оптического ПРИ-
ЦЕЛА. Цена 900 руб. Тел. 
89082569662; 4-38-48.
- МОТОБЛОК – «Луч», телега 
самодельная (самосвал). 
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, девочки), 
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 пче-
лопакеты. Порода пчел - сред-
нерусская. 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.

КУПЛЮ - ЖИЛЬЕ
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, 

расс м от р и м л ю бы е в а р и а н т ы. 
тел. 89504447114; 

89922026689.

VIII

КУПИТ: старинные иконы, 
награды, монеты, самовары, 
колокольчики, антиквариат. 

ПО АДРЕСУ: 
г. Пермь, 

ул. Ленина, 56, 
ост. транспорта «ЦУМ», 

с 11-00 до17-00, 
к р о м е 

в о с к р е с е н ь я . 
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. Акафист. 6. Христос. 8. Собор. 11. Требы.           

12. Яйца. 13. Елей. 16. Добела. 17. Пасха. 18. Креста. 
21. Благо.      22. Ладан. 25. Сердце. 26. Ветвь. 28. Ак-
сиос. 32. Благовест. 34. Венок. 35. Четки. 36. Глазурь.         
37. Гавриил. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Канон. 2. Исакий. 3. Придел. 4. Штора. 5.Апо-

стол.  7. Суббота. 9. Баба. 10. Верх. 14. Плащани-
ца.   15. Праздник. 19. Икона. 20. Кулич. 23. Четверг.         
24. Колокол. 27. Троица. 29. Алтарь. 30. Астрал.         
31. Монах. 33. Келья.

 ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЛЕ
Администрация Кудымкарского муниципального района извещает о пред-
полагаемом предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурса, 
аукциона) земельных участков, расположенных в границах:
- Белоевского сельского поселения: для индивидуального жилищного стро-
ительства 2 участков по 0,25 га в с. Отево; для ведения личного подсобного 
хозяйства в с. Отево – 0,06 га и в д. Шадрина – 0,1523 га
- Верх-Иньвенского сельского поселения: для индивидуального жилищного 
строительства в д. Внукова, ул. Прудовая, 16 – 0,25 га; для ведения личного 
подсобного хозяйства вблизи д. Внукова – 71 га.
- Ёгвинского сельского поселения: для индивидуального жилищного строи-
тельства – в д. Порськокова, ул. Дружная, 12 – 0,20 га; для ведения личного 
подсобного хозяйства в д. Корчёвня – 0,19 га, в д. Козлова, ул. Карбасовская, 
25 – 0,35 га, в д. Порськокова, ул. Ушакова, 10 – 0,20 га, в с. Ёгва, ул. 9 Мая, 
4 – 0,1318 га, в с. Ёгва, ул. Лыжная, 1а – 0,1216 га, в с. Ёгва, ул. 9 Мая, 3 – 0,20 
га, с. Ёгва, ул. 9 Мая, 1 – 0,13 га; для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства – в д. Даньшина, 18 – 0,1288 га.
- Ленинского сельского поселения: для ведения личного подсобного хозяй-
ства близ д. Сидоршор – 0,25 га.
- Степановского сельского поселения: для индивидуального жилищно-
го строительства в д. Кекур, ул. Попова, 20 – 0,17 га; для ведения личного 
подсобного хозяйства в д. Остапова, ул. Нижняя, 1А – 0,15 га, в д. Кекур, ул. 
Ягодная, 4 – 0,25 га, в п. Тихий, ул. Западная – 0,152 га, в д. Романова, 0,10 га 
и 0,088 га.
С заявками обращаться в приемную главы Кудымкарского муниципального 
района в течение месяца с момента публикации по адресу: г. Кудымкар, ул. 
Пермяцкая, 47, каб. 300.
Извещаем о предполагаемом предоставлении земельного участка для 
складирования древесины в п. Шарволь Ошибского сельского поселения 
из земель промышленности – 1,5 га.
С вопросами, предложениями, возражениями, а также за дополнительной 
информацией обращаться в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Кудымкарского муниципального района по адре-
су: г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, каб. 214, 215 или в администрации сель-
ских поселений по месту расположения земельных участков.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- нравственное, патриотическое, политическое воспита-

ние молодежи;
- популяризация велосипедного спорта, биатлона, вы-

явление сильнейших спортсменов и команд.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Велопробег проводятся 7 мая 2013 г. по маршруту Кор-

чевня - Егва, старт в 11.00 Регистрация участников с 10.00.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях принимают участие спортсмены рай-

она, имеющие соответственную подготовку и допуск врача. 
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО ГРУППАМ:

- девушки и юноши(5-9кл.) 1997 г.р. и моложе,
- девушки и юноши 1995 г.р. - 1996 г.р. (10 - 11кл.)
- женщины и мужчины 1994 г.р. и старше(сборные 

поселений),
СОРЕВНОВАНИЯ ЛИЧНЫЕ, победители определяют-

ся в каждой группе по лучшему техническому результату. 
ДИСТАНЦИЯ 10 КМ, СТАРТ - с. Корчевня (общий для всех 
групп.) ФИНИШ- с. Ёгва.

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-е места в группах, награждаются 

кубками, дипломами и ценными призами, 2-е, 3-е, места - 
кубками дипломами и памятными призами

РАСХОДЫ
Расходы по проведению соревнований несет Отдел 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
Кудымкарского района. Расходы по командированию участ-
ников несут направляющие организации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Екатериной Леонидовной
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, 54 (офис 110), адрес элек-
тронной почты el.vlasova@mail.ru, контактный телефон 8(34260)4-49-43, ква-
лификационный аттестат № 59-12-652 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Степановское 
сельское поселение, д. Остапова, ул. Верхняя, 1а, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. 
Заказчиком кадастровых работ является Дудко Е.Л., почтовый адрес: 619001, 
Пермский край, Кудымкарский район, д. Степанова, ул. Крайняя, д. 1, кон-
тактный телефон: 89523222887. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, 
г. Кудымкар, ул. Лихачева, 54 (офис 110) «03» июня 2013 года в 12 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Кудымкар,  ул. Лихачева, 54 (офис 110). Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с «03» мая 
2013г. по «01» июня 2013г. по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, 
ул. Лихачева, 54 (офис 110). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
81:06:1430001:17, край Пермский, Кудымкарский р-н, д. Остапова.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

- КОТЕЛ (ЭКОНОМ)  
НА ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 

тел. 89222429986.

В Пермском крае подведены 
итоги Всероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!». В период проведе-
ния акции на телефон доверия и 
электронный ящик наркоконтроля 

поступило 110 сообщений от граж-
дан, по которым ведутся проверки. 
Изъято 850 граммов наркотиков.

В Перми в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
наркоконтроля задержали группу 
лиц, занимающуюся сбытом ме-
тамфетамина. Известно, что пре-
ступная группа незаконным обо-
ротом наркотиков занималась на 

протяжении полугода.  
У одного из задержанных не-

кого К. в ходе обыска было обна-
ружено и изъято наркотическое 
средство метамфетамин общей 
массой более 320 граммов. Муж-
чина ранее судим за аналогичное 

преступление.
За приготовление к сбыту нар-

котиков в крупном размере воз-
буждено уголовное дело по ст.228 
УК РФ.

www.fskn.perm.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛОПРОБЕГА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
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РАЗНОЕ

ЖИЛЬЕ

ТРАНСПОРТ

ПРОИЗВОДИМ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

ИТОГИ АКЦИИ «Сообщи, где торгуют смертью!». 

Данное Положение является вызовом на соревнования.

ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в газете №17.

Изъято 320 граммов метамфетамина


