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«ЧЕЛНОЧАТ» В ПОЛЯХ ТРАКТОРА

СОЛДАТСКАЯ КАША

«Очень вкусная 
каша!» - 

дегустирует 
ученик 

6-го класса 
Кувинской 

школы 
Данил Ульянов.

17 мая в селе Верх-Иньва 
состоится четвёртая районная эстафета на 

призы газеты «Иньвенский край». Приглашаем 
принять в ней участие наших уважаемых спор-

тсменов. Победителей ждут призы. 

Механизаторы Выровской бригады: Олег Швецов, Андрей Хозяшев, Павел Распопов.
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«Посевная кампания – 2013» в хозяй-
ствах Кудымкарского района незаметно 
и стремительно прошла свой экватор. 
Это, несмотря на то, что нынешняя весна 
не сулила земледельцам комфортных 
условий. Но устоялась погода. Майские 
ветры - суховей быстро подсушили 
почву. Непродолжительные дождики 
оказались кстати. Так что земля к приёму 
высококачественного посевного матери-
ала подошла повсеместно более – менее 
ровно. Полевые работы идут без затяжек. 
Высока вероятность того, что сроки вы-
сева зерновых культур и многолетних 
трав не будут упущены.

По традиции, первыми на культи-
вацию и закрытие влаги (боронование) 
вышли механизаторы пригородного 
СХПК «Россия». Это произошло 3 мая. 
А буквально через три дня труженики 
кооператива приступили к севу. Здесь 
для сравнения необходимо отметить, что 
в 2012 году хлеборобы района приступи-
ли к севу лишь 15 мая. А 29 мая наиболее 
расторопные руководители хозяйств 
отрапортовали обо всём выполненном 
переделе работ. Кто и когда  первыми 
пересекут финишную черту нынешней 
посевной кампании – пока-
жет время. стр.3

ВСПОМНИТЬ ПОИМЕННО
В селе Ёгва,  9 мая, 

во время чествования 
ветеранов войны и тыла, 
самым почётным гостем 
был Степан Ильич Деря-
бин, 18 – летним парень-

ком попавший в самое 
пекло войны. стр. 5стр. 2

ОТ РЕДАКЦИОННОГО ДОКТОРА
За последние полвека число 

японских долгожителей вырос-
ло более чем  в 100 раз. Мо-

жет быть, японцам известен 
какой-то волшебный рецепт 
эликсира жизни, либо доступ-
ны другие секреты 

долголетия?  стр. 7

Согласно оперативной сводке 
хода весеннее – полевых работ на 
15.05.2013г., план по севу в хозяй-
ствах Кудымкарского МР выпол-
нен на 62,3%. В разрезе хозяйств 
это выглядит так: СПК «Россия» 

- 93,9; СПК «Урал» - 37,9; СПК «им. 
Кирова» - 53,1; СПК «Кувинский» 

- 53,3. У ООО «Восход», СПК 
«Правда», ООО «Парма», СПК 
«Кудымкарский» и ООО «Исток» в 
этой графе пока красуются нули. 

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

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

Кудымкар, 
ул. Калинина, 39 «а».

Телефон: 89922029563
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«ДЗОРИДЗОК» 
УДОСТОЕН  ЗВАНИЯ 

ЛАУРЕАТА I СТЕПЕНИ
Ансамбль «Дзоридзок» (Цветок)  Бело-
евского  сельского культурно-делового 
центра -  необычайно перспективный 

творческий коллектив.  В его состав входят 
одаренные ребята. Руководитель ансамбля 

– Маргарита Рочева, заслуженный работник 
культуры РСФР. За то время, пока «Дзорид-
зок» на сцене, он успел уже завоевать серд-

ца людей, не раз становился победителем  
конкурсов. Нынешняя победа – междуна-

родного значения.  Четвёртый международ-
ный конкурс – фестиваль «Музыкальная 

мозаика», который от 9 по 12 мая прошёл в 
городе Ижевск в рамках проекта «Лучший 

из лучших», ежегодно собирает вместе 
творческие коллективы и отдельных ис-

полнителей, ведущих деятелей искусства 
и культуры разных стран.  Конкурсанты 

участвуют в таких номинациях, как хорео-
графия,  инструментальная музыка, вокал, 
хоровое пение. В рамках конкурса-фести-
валя проводятся круглые столы и мастер-

классы. 
Победители конкурса награждаются 

дипломами и статуэтками, а также полу-
чают возможность выступать в концертах, 

проводимых в рамках конкурса-фестиваля. 
Во всех номинациях каждой возрастной 

категории  конкурсантам, занявшим 1,2,3 
места, присваивается звание Лауреата I, II, 

III степеней, а конкурсантам, занявшим 
4,5,6 места, присваивается звание Дипло-

манта.
Как рассказывает Ольга Радостева, 

начальник отдела культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации Кудым-

карского муниципального района, «Дзорид-
зок» представил на суд жюри  и зрителей 

музыкальную композицию на тему  песен 
Василия Харина, аккомпаниатора ансамбля. 
В итоге,  Белоевский ансамбль «Дзоридзок» 

был удостоен звания Лауреата   I степени.

Елена Коньшина. 

ВСЁ  О  ДЕРЕВНЕ 
 ИВУКОВО

Вышла в свет летопись о деревне Ивуко-
во, об организации и становлении первой 
сельхоз/артели на территории Пешнигорт-

ского с/совета, организованной в 1928 году. 
В 2013 году исполняется 85 лет со дня её 

организации. Летопись оснащена фотогра-
фиями 30-х и последующих годов, а также 

ксерокопиями документов. Автор этой 
летописи житель д.Ивуково И.И.Радостев.

Всех, кого интересует эта тема, просим 
посетить Пешнигортскую сельскую библи-

отеку.

Екатерина Климова,
библиотекарь Пешнигортской сельской 

библиотеки. 

Праздники            

Солдатская  каша

- Вкусная каша?
- Да! О-очень!

Мимолетный взгляд с немым уко-
ром: «Не мешайте, делом заняты…»  

Все, как в былые времена на 
фронте: полевая кухня с поваром 

в  военной    форме, только не 
железные котелки, а одноразовые 
пластмассовые тарелки. Но важен 
тот момент памяти, когда не было 

вожделеннее    тех минут для солдат, 
когда  наступало   время передышки 
для еды. Между ложками каши пере-
кидывались фразами, вспоминали, 

мечтали, вздыхали: «  Скорей бы 
война закончилась».  Каждый из них 

надеялся дожить до победы.

Не всем посчастливилось, а 
кому повезло, и тех осталось мало в 

день празднования 68-летия   Победы 
в  Великой  Отечественной Войне.  В 
Куве - два ветерана ВОВ и немного 
тружеников тыла. Но пока жива па-

мять, живы и все те, кто своей жизнью, 
подвигами, трудом приближал этот 

День Победы, который стал главным 

праздником во всех уголках России. 
Торжественная часть праздника на-

чалась возле памятника погибшим во-
инам в ВОВ – уроженцам бывшего Ку-
винского сельсовета. Ведущие Оксана 
Тебенькова и Галина Плотникова вдох-
новенно читали рециталы,  в проме-
жутках которых  предоставлялось сло-
во для приветствия гостям и жителям 
села. Со словами поздравлений и бла-
годарности всем, кто перенес трудные 
годы войны, выступили глава Белоев-
ского сельского поселения  Николай 

Чугаев, представитель администрации 
Кудымкарского муниципального райо-
на Елена Кокшарова, депутат Земского 
собрания Виктор Зубов, дочь погиб-
шего солдата Александра Коньшина 
Тамара Томилова, директор Кувинской 
средней общеобразовательной школы 
Елена Чакилева. После минуты мол-
чания были возложены к памятнику 
гирлянды Славы учениками общеоб-
разовательной и коррекционной школ, 
венки от организаций и гвоздики жи-
телями села. 

Важным моментом праздника стал 
парад  строя и песни,  представленный 
учащимися всех классов. Каждый от-
ряд демонстрировал определенный 
род войск Вооруженных сил России, 
начиная  от летчиков и моряков и за-
канчивая пехотинцами. Судя по   ис-
полнению песен и  слаженности стро-
евого шага, ребята подготовились 
серьезно, благодаря стараниям своего 
военрука Сергея Тебенькова, который, 
как полагается перед началом парада, 
о   готовности отрапортовал директору 
Кувинской СОШ Елене Чакилевой. 

Праздник продолжился концертом 
коллективов организаций села  и уго-
щением солдатской кашей, которую 
варили работники Кувинского сельпо.  

Луиза Христова.
Фотографии автора.

 мая в наш округ при-
езжал сопредседатель 

Молодёжного крыла 
«Мемориала», предсе-

датель Пермского краевого отде-
ления Международного общества 
«Мемориал» Роберт Рамилевич 
Латыпов со своими сподвижни-
ками. Их визит – это поисковая 
экспедиция «По рекам памяти», 
связанная с изучением истории 

политических репрессий в совет-
ский период.

В годы большого террора (1937 
– 1938 годы) 771 житель нашего 
района подверглись репрессиям. 
Они осуждены по 58-й (политиче-
ской) статье УК РСФСР. 284 коми 

– пермяка были расстреляны, 
484 – получили длительные сроки 

заключения в лагерях.
С 8 по 15 мая – таковы вре-

менные рамки экспедиции по 
территории Юсьвинского и Ку-

дымкарского районов. Пермяки 

обследовали места расположения  
спецпосёлков. Они записали вос-
поминания старожилов. В местах 
массовых расстрелов гости уста-
новили памятные знаки. В Сухом 

логу с помощью волонтёров 
убран мусор.

Все добытые сведения участ-
ники экспедиции обещали пере-
дать местному музею, архиву и 
окружному филиалу общества 

«Мемориал».

 Иван Денисов.  

10

В МЕСТАХ МАССОВЫХ РАССТРЕЛОВ 
УСТАНОВЛЕНЫ  ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ 

Возложение венков Славы к памятнику погибшим воинам ВОВ.

Парадные шаги.

Чтобы  помнили      
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«Челночат» в полях трактора

Сельское  хозяйство   

(Продолжение. Начало на 
стр.1)

Дружному выходу земле-
дельцев муниципалитета на 
поля помешали, было, финан-
совые проблемы. Это, несмотря 
на то, что Министерством сель-
ского хозяйства Пермского края 
создан штаб по подготовке и 
проведению весеннее – полевых 
работ. Озвучены имена чинов-
ников, курирующих вопросы 
взаимодействия АПК региона с 
банками. Здесь речь я веду о по-
гектаровке. Поясняю для чита-
телей, что финансовые средства 
по этой схеме распределяются 
между хозяйствами с учётом ко-
личества обработанных площа-
дей и эффективного их исполь-
зования. Это является хорошим 
стимулом для колхозников. В 
прошлом году они постарались 
на славу. А деньги почему – то 
запоздали. Первый транш был 
перечислен лишь 6 мая. 

Всё же из создавшегося по-
ложения селяне нашли выход. 
Крупные сельхозтоваропроиз-
водители на договорной основе 
без предоплаты помогли кол-
легам из более мелких хозяйств 
техникой, ГСМ, семенами. За 
ритмом труда механизаторов ав-

тору этих строк довелось наблю-
дать в течение двух дней в под-
разделениях колхоза – флагмана 
СХПК»Россия». Это Выровская 
и Пешнигортская бригады.

На полях левобережья Инь-
вы высевались семена элитных 
репродукций. Зерно было про-
травлено ядохимикатами. По-
этому севаки (так в Вырово 
называют сеяльщиков) были 
экипированы в спецодежду. 
Мужики чем – то походили на 
инопланетян или космонавтов. 
Положенные за вредность спец-
жиры они получают.

В Пешнигортской бригаде 
основной упор ставится на по-
лучение фуража. Зерно не про-
травлено. Поэтому люди одеты, 
кто во что горазд. Здесь я увидел 
временщиков из числа безработ-
ных. Похоже, отвыкли они от 
тяжёлых физических нагрузок. 
Вкалывать в поте лица от зари до 
зари им непривычно и тяжело.

Но в Ивуково развёрнут кот-
лопункт. Калорийные горячие 
обеды и ужины бригадир Алек-
сандр Юрьевич Ярков привоз-
ит на своём штабном «УАЗике» 
прямо на полевой стан.

На разных участках и в раз-
ное время дня мне довелось 
увидеть почти всю технологиче-

скую цепочку подготовки земли 
к приёму семян и сами зерно 

– травяные сеялки в деле. Агро-
номическая служба СХПК «Рос-
сии» стоит на высоком уровне. 
Её возглавляет специалист сво-
его дела заслуженный агроном 
РФ Татьяна Григорьевна Туляева.

А далее я хочу рассказать о 
тех вопиющих безобразиях, ко-
торые творят на полях и лугах в 
пистиковом угаре и во время вы-
лазок на лоно природы челове-
коподобные двуногие существа». 
В поисках хвоща они елозят по 
жнивью на автомобилях вы-
сокой проходимости. Но, даже 
перемещаясь пешком, человек 
наносит полям непоправимый 
вред. Снижается урожайность 
многолетних трав. Хозяйства 
несут дополнительные затраты 
при обработке пашни, при вы-
равнивании колейности. А в пе-
риод заготовки кормов, уборке 
зерновых в рытвинах могут вы-
йти из строя косилки, агрегаты и 
механизмы. 

Руководители нашего госу-
дарства стараются повернуться 
к деревне лицом. Государствен-
ные мужи стали уделять при-
стальное внимание продоволь-
ственной безопасности страны. 
Хозяйствам выделяются допол-
нительные финансовые средства. 
Эти деньги можно было бы по-
тратить на укрепление матери-
ально – технической базы, за-
купку удобрений, семян…. Увы. 
Деньги летят на ветер.

Вот примеры. На большом 
поле между Ивуково и Пешни-
гортом я наблюдал, как на бо-
роновании ударно трудился на 
гусеничном тракторе Николай 
Четин. Около 40 минут уходи-
ло у него для того, чтобы пре-
одолеть пахоту между двумя 
населёнными пунктами в оба 
конца. Николай Александрович 
вынужден был то и дело оста-
навливать «дэтэшку», выходить 
из кабины, поднимать бороны и 
снимать с зубьев большие куски 
полиэтиленовой плёнки, рваные 
мешки из – под сахара и муки, 
пакеты и прочий мусор. Всё со-
бранное механизатор складывал 
в специальный стальной кузов, 
притороченный к прицепным 
агрегатам.

На одном из засеянных и ука-
танных полей Выровской бри-
гады возле урочища Пиканово 
буквально за пять минут я со-
брал пол – мешка ТБО. У немцев 
участки земли, находящиеся под 
юрисдикцией того или иного 
физического лица или оказав-
шиеся под крылом учреждений, 
предприятий и организаций по-
мечены табличками с надписью 
«Приват». Но нам в России и 
без вывесок ясно, где колхозная 

собственность, а где своя. Так в 
чём же дело? Почему на землях 
кооператива хозяйничают «без-
мозглые чужаки»?

Очень бы хотелось, чтобы в 
рамках программы «Продоволь-
ственная безопасность страны» 
депутаты ГД подготовили и 
приняли суровые законы. Они 
должны нацелить своё остриё 
на тех граждан, кто превращает 

наши плодородные нивы в не-
санкционированные мусорные 
свалки, кто без зазрения совести 
за пару пригоршней пистиков на 
внедорожниках гоняет по полям, 
словно по танкодрому.

Иван Денисов.  
Фотографии автора.

Николай Четин: «Мусор в бочку».

Василий и Роман Никитины: 
«Вкусная еда прибавляет силы».

Сергей Кудымов: «Пусть будет щедрым урожай». 

Алексей Караваев.

Иван Никитин.
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«Я родом из 
Пармы»

КОНКУРС НАЧИНАЮЩИХ   АВТОРОВ
Памяти коми-пермяцкого поэта, прозаика, 

художника, корреспондента
 Александра  Шадрина 
  Николай Тарасов, г.Кудымкар.

Ошибское  поселение          

ГДЕ КОРЗИНА С ПАСХАЛЬНЫМИ ЯЙЦАМИ? 

аступает весна, а вместе с ней в 
наш дом приходит самый светлый 
и любимый праздник – Пасха Хри-
стова. В этот день все верующие 

люди празднуют воскрешение Иисуса 
Христа. Отовсюду доносится колокольный 
звон, прославляющий Спасителя.

В преддверии этого святого праздни-
ка в Егоровской дошкольной группе был 
проведен праздник «Пасхальные растеря-
ши». Также родители сделали пасхальные 
поделки, и была организована выставка 
«Встречаем Пасху».

На этом празднике дети читали сти-
хи, отгадывали загадки, пели пасхальные 
песни, танцевали. Также был организован 
оркестр, который играл на разных музы-
кальных инструментах (ложках, бубнах, 
трещётках). Пасхальные растеряши – это 
кролики, которые потеряли корзинку с пас-
хальными яйцами (роли исполнили роди-

тели Бразгина Вера и Ахмедова Ольга). 
Ведущая праздника воспитатель Надежда 
Семеновна  совместно с  детьми и кро-
ликами играли в игры: «Раскрась яйцо», 
«Чьё яйцо дольше прокрутится?», «Ката-

ние яичек с горки». С появлением ангела 
(Нешатаевой Даши) нашлась  корзинка 
с пасхальными яйцами. Все радуются. А 
кролики раздают детям пасхальные яйца 
и приглашают за стол. Взрослые и дети 

остались очень довольны проведённым  
праздником, так  как он был проведен 
впервые.

Марина Баяндина, 
воспитатель Егоровского детского сада.Н

Коми-пермяцкий летчик – ас
Ленинское   поселение    

Мероприятие в библио-
теке  состояло из двух отделений: 
встреча с племянницей Кудымова, 
жительницей села Галиной Долди-
ной и встреча с тружениками тыла 

– Прасковьей Калиной  и Марией 
Мехоношиной. Музыкальный фон; 
выставка книг, посвящённая  леген-
дарному лётчику-истребителю Ку-
дымову;  стенды о  Великой Отече-
ственной войне; зажжённые свечи 
на столе - всё это  помогло создать 
волнительную обстановку, проник-
нуться  атмосферой военных лет... 
Надежда Николаевна занимательно 
рассказывала о Дмитрии Алексан-
дровиче - нашем земляке, зачиты-
вала отрывки из книг о легендарном 
лётчике,  из книг самого героя. В 

годы Великой Отечественной войны 
летчик-ас совершил 533 успешных 
боевых вылета, во время которых 
сбил 12 вражеских самолетов в оди-
ночных полётах и сбил около 39 са-
молетов противника в группе. В от-
ставку вышел в звании полковника. 
Живя в городе Таллинне, постоянно 
поддерживал связь с Коми-Пер-
мяцким округом через переписку с 
окружным краеведческим музеем и 
корреспондентами окружной газе-
ты. В Коми-Пермяцком окружном 
музее сформирован личный фонд,  
богатый материал собран и в школь-
ном историко-краеведческом музее 
Верх-Юсьвинской школы. Дети с 
интересом слушали  рассказ  пле-
мянницы героя, которая поведала 
о интересных моментах из жизни 

своего дяди: каким он был, как они 
вели переписку, как он приезжал в 
родное село после войны. 

Война - это тяжёлое испытание 
на выносливость не только солдат, 
но и детей войны. Ветераны тыла 
Прасковья Калина и Мария Мехо-
ношина рассказали, как они встре-
тили 22 июня 1941 года. Им было по 

10 лет, но они тоже ковали победу 
- работали на колхозных полях. Рас-
сказы тружениц тыла получились 
очень яркими. Они снова пережи-
вали эти страшные годы в  деталях, 
рассказывали со слезами на глазах. 
Эти старые уже женщины  снова и 
снова вспоминали первые дни  и по-
следующие годы кровопролитной  
войны. Память не даёт им забывать... 

Очень хочется, чтобы всех, кто 
отдал силы  и жизни для победы в 
годы войны, помнили не только в 
эти майские дни, а постоянно...

М.Н.Мехоношина, 
учитель родного и русского языка 

В-Юсьвинской школы. 

На волне нескошенной травы 
Встану рано летом поутру, 
К небу васильковой синевы
Подниму ладони и замру.

Весь окутан теплой тишиной
Буду терпеливо ждать, когда
Солнце повстречается со мной
И вернет мне давние года.

Будут стайки солнечных зайчат
Резвых и щекочуще босых
Прыгать по ладоням и плечам,
Отражаясь в капельках росы.

А потом умчатся стороной
По волнам нескошенной травы, 
Прыгая на звезды васильков
 С неба  васильковой синевы.

Весь укутан теплой тишиной
Буду терпеливо ждать, когда
Солнце повстречается со мной 
И вернет мне давние года. 

Остаются Родина и мать
Надоест знакомая мелодия, 

Ночью не напишется строка…
Всё проходит, остается родина,

Мать за сотни верст от городка.
Утром выйдет, взглянет на завалинку 

Да протопчет тропы до ворот,
И «осинки» в белых тонких валенках 

За собой к соседям поведет.
Знаю я, давно уж ей не хочется 

Вновь одной смеяться и страдать,
Караулить в доме одиночество.

От меня вестей коротких ждать.
Только снова, неподвластно разуму,

Выйду за порог и в дальний путь.
Молвит мама: «На недельку за зиму 
В дом родной старайся заглянуть...»

Вдруг опомнюсь, только поздно вроде бы…
Годы, годы, как вас удержать?!

Все проходит, остается Родина,
Остаются Родина и Мать.

Поклонимся великим тем годам… День Победы – самый важный 
для нас праздник. Приятно, что многие верх-юсьвинцы  с уважением 
относятся к этому празднику. К сожалению, ветеранов войны  в селе 
не осталось. Но встречи с тружениками тыла стали доброй традици-
ей и предметом особой гордости нашего села. Вот и нынче накануне 

Великого праздника  заведующая сельской библиотекой Надежда 
Цыбина организовала встречу учащихся 7-8 классов  с тружениками 
тыла и с племянницей легендарного лётчика - истребителя Дмитрия 

Кудымова. 

Светлой памяти Кетова В.П. посвящаю 
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Каждый из нас знает и 
гордится тем, что наши предки 
всегда умели побеждать.  Жен-
щины и дети мужественно 
сносили неимоверные тяготы 
военного времени, они были 
беспримерными тружениками 
на заводах, в колхозах, в больни-
цах и школах.

В селе Ёгва традиционно че-
ствовали ветеранов войны и 
тыла. Самым почетным гостем 
был Степан Ильич Дерябин, 
1924 года рождения, ушедший на 
фронт совсем молодым восем-
надцатилетним парнем. Попал в 
самое пекло войны, в составе 38-
го стрелкового полка освобож-
дал Курск, Белгород, прошел всю 

Украину в пехоте. Был дважды 
ранен, вернулся домой в 1944 
году. Каждый год с гордостью 
надевает на 9 мая свой парадный 
пиджак, тяжелый от наград. 

Александр Нечаев, Предсе-
датель Земского Собрания Ку-
дымкарского района от души 
приветствовал ветеранов войны 
и тыла, вручил алые гвоздики, 
от имени Администрации по-
селения выступил Владимир 
Бушуев, были вручены подарки 
ветеранам, а праздничное и тор-
жественное настроение создали 
учащиеся Ёгвинской основной 
школы под руководством Елены 
Дорош.   

Главная заслуга в разгроме 
гитлеровской Германии принад-
лежит Советскому Союзу. На 
протяжении всей второй миро-
вой войны советско-германский 
фронт оставался главным: имен-
но здесь были разгромлены 507 
дивизий вермахта и 100 дивизий 
союзников Германии. За эти за-
воевания советский народ за-
платил огромную цену. За годы 
Великой Отечественной войны 
погибло и умерло около 27 млн 

наших соотечественников, из 
них 8 668 400 человек состави-
ли потери армии, флота, погра-
ничных и внутренних войск… 
Две трети людских потерь при-
ходятся на мирное население. 
Нужно было круто повернуть 
всю жизнь и сознание советских 
людей, морально и идейно орга-
низовать и мобилизовать их на 
тяжёлую и длительную борьбу с 
фашистскими захватчиками. 

Все средства духовного воз-
действия на массы, агитация и 
пропаганда, политико-массовая 
работа, печать, кино, радио, ли-
тература, искусство – использо-
вались для разъяснения целей, 
характера и особенностей войны 
против фашистской Германии, 
решения военных задач в тылу 
и на фронте, для достижения по-
беды над врагом. Может быть, 
поэтому такие пронзительные 
песни и стихи были написаны в 
тяжелые для Родины годы, что 
спустя 68 лет так трогают души 
и сердца людей. Накануне празд-
ника в СКДЦ звучали песни и 
стихи в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны, прошел 
грандиозный концерт  «Песня в 
военной шинели», участвовали в 

концерте все дети Ёгвинской ос-
новной школы, самодеятельные 
артисты и весь коллектив учи-
телей.  

В завершение праздника 
прозвучал праздничный салют.

 Хочу отдать дань уваже-
ния отцу Валентину-Друго-
ву Валентину Степановичу, 
участнику войны, который 
служил в Свято – Алексеев-
ской церкви в 1980-е годы. 

Школьники приглашали его 
на митинги, а он отказы-

вался.  9 мая отец Валентин 
неизменно вел службу в 

храме в честь памяти погиб-
ших воинов на полях битвы  

Великой Отечественной 
войны. 

После митинга мы с внуком 
зашли в церковь, чтобы поста-
вить свечи за упокой моего без 
вести пропавшего деда Патру-
кова Дмитрия Ивановича, 1909 
года рождения. Он был призван 
на фронт 13 января 1942 года, 
пропал без вести в феврале 1942 
года. 

Валентина Пахорукова, 
библиотекарь. 

В списке участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. по Ёгвинскому сельскому совету на 1974 
год значилось: вернулись с войны – 124 человека, из 
них в Ёгву - 53 воина, в д. Порськокова, Чащилова и 

Рунцова - 24 человека, в д. Сыстерова и Пронева - по  
9 человек, в д. Даньшина - 29 человек. Погибло в боях 
за свободу Родины 143 человека. В войне с империа-
листической Японией с августа по сентябрь 1945 года 
участвовавли одиннадцать бойцов, среди них учите-
ля: Нечаев Александр Михайлович и Хомяков Кирилл 

Иванович, они воевали на Забайкальском фронте; 
работники МТС - Лесников Гаврил Николаевич, Голев 
Михаил Константинович, Голев Иван Владимирович, 
воевали на II Дальневосточном фронте, в колхоз с I 

Дальневосточного фронта. Вернулись к привычному 
труду Гуляев Матвей Егорович, Климов Иван Андрее-

вич и Гуляев Егор Малахеевич. 
Составил список участников Григорий Степанович 

Петров, 1919 года рождения, до войны работавший 
директором Крохалевской школы Юсьвинского рай-
она. Григорий Степанович с сентября 1940 года по 

июнь 1943 года служил на Дальневосточном фронте, а 
с июня 1943 г. по апрель 1945 года воевал на II Укра-
инском, затем его перебросили на I Прибалтийский 

фронт, был лейтенантом, командиром взвода. Награж-
дён Орденом Красной звезды, Орденом Отечествен-

ной войны, медалью «За отвагу», всего 12 наград. По-
сле войны обучал детей в Ёгвинской школе географии 
и проделал огромную работу по сохранению памяти о 

солдатах - защитниках Родины. 

Вспомнить поименно
«Наш солдат отстоял свобо-

ду и независимость, защитил 
свою Родину, не жалея себя, 

освободил Европу и одержал 
победу, величие которой 

навсегда останется в исто-
рии», - отметил президент 

В.В. Путин в поздравлении 9 
Мая. Это не просто высокие 

фразы. Всенародный праздник, отмечаемый ежегодно по стране, 
касается всех уголков страны.  

Ёгвинское поселение    
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Труд и творческий поиск
Людям  о  людях    

Всю сознательную жизнь от-
дала просвещению Попова Ва-
лентина Константиновна – за-
служенный учитель школы и 
орденоносец. Она родилась 17 
июля 1934 года в д. Кекур Ку-
дымкарского района в много-
детной крестьянской семье. Её 
отец Попов Константин Егоро-
вич, имея 4-летнее образование, 
работал кладовщиком и брига-
диром в колхозе «Красный па-
харь». Позже  переименованный 
в «Труженик». 22 августа 1941 
года его мобилизовали на войну. 
Воевал в пехоте под Смоленском, 
был ранен, лечился в госпитале 
в Пензенской области. В январе 
1942 года родные получили по-
следнее письмо. Место гибели 
Попова К.Е. неизвестно до сих 
пор. Из справки, выданной во-
енным комиссариатом г. Кудым-
кара от 05.07.1985, значится, что 
он, находясь на фронте, пропал 
без вести.

Жена  погибшего фронтовика 
– Попова Мария Михайловна, по-
давленная горем, осталась одна с 
пятью детьми. Каким же муже-
ственным и стойким человеком 
надо быть, чтобы не сломаться и 
выдержать неожиданные удары 
судьбы, сохранить, воспитать и 
вырастить детей. Она была мало-
грамотной женщиной, работая 
рядовой колхозницей, стойко 
преодолевая трудности, суме-
ла привить детям трудолюбие, 
честность и  сделать из них до-
стойных граждан. М.М. Попова 
прожила долгую жизнь, испыта-
ла внимание, уважение и любовь 
со стороны своих детей.

А дети всё хорошее переняли 
от матери, деревенская жизнь их 
многому научила.  Все чем-то за-
нимались, у каждого была своя 
обязанность. В семье держали 
скот, в огороде выращивали ово-
щи. Поэтому труд в их окруже-
нии был на первом месте.

Из детей Поповых зна-
чительных успехов в жизни 
добилась Валентина Констан-
тиновна Попова. В годы войны 
училась в Кекурской начальной 
школе. В 1950 году закончила 7 
классов школы №1 г. Кудымка-
ра. Свою жизнь решила связать 
с педагогической деятельностью 
и поступила в Кудымкарское 
педагогическое училище, кото-
рое успешно окончила в 1954 
году. В то время в округе боль-
шое внимание уделялось подго-
товке учителей, педагогические 
кадры за десять послевоенных 
лет возросли в 3 раза. Получив 
диплом, Попову направили на 
работу в пос. Пельмин Бор Гаин-
ского  района, где учила детей в 
начальных классах. В 1957 году 
перевели в Верх-Юсьвинскую 
школу учительницей начальных 
классов. С 19 августа 1959 года 

назначена учителем начальных 
классов Пешнигортской семи-
летней школы. С этой школой 
была связана вся дальнейшая её 
жизнь.  Она с увлечением  ра-
ботала. Живо и интересно рас-
сказывала детям о нашем мире, 
человеческих отношениях, о дол-
ге и чести. Учила детей любить 
природу и животный мир, ста-
ралась воспитать в детях чувство 
сопричастности к природе и зем-
ле. Всегда была в творческом по-
иске, познавательные сведения 
для учеников подбирала сама 
помимо объёма школьной про-
граммы. С годами пришли опыт 
работы и признание заслуг.

В 1968 году за достигнутые 
успехи в работе В. К. Попова на-
граждена знаком «Отличник на-
родного просвещения». В этот 
период директором Пешнигорт-
ской школы работал бывший 
фронтовик Харин Семён Евсее-
вич, который умело руководил 
педагогическим коллективом. В 
школе многие учителя прекрасно 
работали, свои знания переда-
вали детям и занимались обще-
ственной деятельностью.

Делать своё дело с душой, 
полной отдачей сил – это было 

для Валентины Константи-
новны главной задачей. В 

1971 году, за активное участие 
в учебно-воспитательной 
деятельности, награждена 

орденом «Знак почёта». Кроме 
того, награждалась медалью 
«Ветеран труда», почётной 

грамотой Министерства про-
свещения РСФСР, а в 1975 году 

за большой вклад в дело об-
учения детей присвоено звание 
«Заслуженный учитель школы 

РСФСР».

В 1959 году Попова, работая 
в Пешнигортской школе, позна-
комилась с учителем математи-
ки Кудымовым Власом Сергее-
вичем, с которым связала свою 
жизнь. Они вместе трудились 
до выхода на заслуженный от-
дых. Оба пользовались в школе 
и среди населения села заслу-
женным авторитетом. Кудымов 
родился 17 февраля 1933 года в 
д. Подъяново Верх-Юсьвинского 
сельского совета Кудымкарского 
района. Отца, Кудымова Сергея 
Захаровича, в годы сталинского 
террора репрессировали, без-
винная жертва сгинула, и семья 
больше его не видела. Позже был 
реабилитирован. Мать, Куды-
мова Анна Прокопьевна, после 
получения на работе тяжёлой 
травмы умерла. Поэтому он вос-
питывался у старшей сестры Ку-
дымовой Александры Сергеев-
ны.  После окончания 10 классов 
и Кудымкарского учительского 
института был направлен в Юр-
линский отдел народного обра-
зования и 15 августа 1953 года 

назначен преподавателем  мате-
матики Усть-Зулинской школы, 
где обучал детей в 5-7 классах. 
Через год Кудымова призвали в 
армию. В течение 3 лет проходил 
службу в вооружённых силах. 
Отдав гражданский долг Родине, 
демобилизовавшись, вернулся в 
родные края. С января 1957 года 
стал работать преподавателем 
в Пешнигортской семилетней 
школе. Он незаметно вжился в 
новый коллектив и с первых лет 
стал серьёзно относится к своей 
деятельности. Заочно окончил 
Пермский педагогический ин-
ститут. При помощи своих пред-
метов влиял плодотворно на 
учеников, стремился к освоению 
его предметов и хорошей успева-
емости. Он крепко связал себя со 
школой, Пешнигортом и людьми. 
И дети, и взрослые хорошо зна-
ли Власа Сергеевича, как ответ-
ственного и прекрасного учите-
ля, общительного и культурного 
человека. В конце 50-х годов он 
являлся моим учителем, до сих 
пор помню его как идеального 
педагога. Для нас он был живым 
примером во всех отношениях. В 
последующие годы я встречался  
с ним, общался и с большим ува-
жением относился к нему. Поз-
же он заведовал учебной частью, 
преподавал физику, информати-
ку, участвовал в общественной 
жизни, был человеком активной 
жизненной позиции. В минуты 
отдыха любил играть в шахматы, 
бывать на природе и т.д. К его 
авторитетному мнению прислу-
шивались коллеги по работе и 
многие другие люди. Судьба так 
распорядилась, что в 1999 г. он 
преждевременно ушёл из жизни, 
но остался в памяти людей.

В период многолетней и до-
бросовестной работы Влас Сер-
геевич награждался Почётны-
ми грамотами районо, окроно 
областного отдела народного 

образования, грамотой Мини-
стерства просвещения РСФСР, 

медалью «Ветеран труда» и 
другими наградами.

В годы войны больше всех 
досталось старшей сестре Ва-
лентины Константиновны – По-
повой Раисе Константиновне, 
которой было, когда отца при-
звали на войну, 14 лет. Она была 
первой помощницей матери в 
домашних делах. Долгие годы ра-

ботала в колхозе, зарабатывала 
на кусок хлеба. Чем могла, помо-
гала младшим сёстрам и брату. А 
позже в течение 25 лет трудилась 
в строительном тресте «Кудым-
каргражданстрой».

Непростая доля досталась 
по возрасту второй сестре – 
Радостевой Надежде Констан-
тиновне, родившейся 19 сентя-
бря 1930 г. В 1944 г. закончила 
6 классов. После школы, рабо-
тая в колхозе, пахала, боронила, 
жала вручную серпом. На лоша-
дях возила зерно в хлёбоприём-
ный пункт и на станцию Менде-
леево. Жили бедно, на трудодни 
давали по 300 гр. муки. В после-
дующие годы работала дояркой, 
кладовщицей, учётчиком трак-
торной бригады, была членом 
ревизионной комиссии. После 
войны создали семью с Радо-
стевым Андреем Алексеевичем, 
который трудился в колхозе 
строителем. От совместной 
жизни родилось пятеро детей. 
Супруги построили дом, вели 
своё хозяйство, вырастили и 
воспитали своих детей, показа-
ли им дорогу в жизнь.

Надежда Константиновна 
прошла через суровые годы, вы-
держала все испытания и про-
должает с чистой совестью 
выполнять свою человеческую 
миссию. За многолетний и до-
бросовестный труд в годы во-
йны и послевоенные годы она 
награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г.г.», медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями, знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования» и другими на-
градами.

Старшая дочь Радостевых – 
Четина Людмила Андреевна по-
сле школы трудилась в совхозе, 
9 лет работала почтальоном. С 
мужем Германом Николаевичем 
воспитали 5х детей, у которых 
имеются уже свои дети.

Сын Радостев Виталий Ан-
дреевич после окончания 8 клас-
сов, закончил ПТУ. Жил в Перми, 
работал водителем-дальнобой-
щиком. В период Чернобыльской 
аварии облучился радиацией и в 
возрасте 52 лет умер.

Дочь Радостева Ольга Ан-
дреевна закончила медучилище, 
работала медсестрой в окруж-
ной больнице. С детьми живёт в 
Перми.

Дочь Радостева Светлана 
Андреевна , получив среднее 
образование, поступила в ПТУ 
г. Перми и получила специаль-

ность художника-оформителя, 
работала по специальности. В 
настоящее время с мужем Влади-
миром Валерьевичем и с семьёй 
живут в Закамске.

Сын Радостев Михаил Андре-
евич окончил 10 классов, служил 
в армии. Получил специальность 
водителя и более 20 лет работает 
в центре занятости населения. С 
женой Тотьмяниной Людмилой 
Ивановной, работающей в шко-
ле искусств, и детьми живут в 
Кудымкаре.

Жизнь идёт не по напи-
санному сценарию, не у каждого 
человека в жизни гладкая дорога. 
Радость и печаль бывают в каж-
дой семье. Так и у детей Радосте-
вых по-разному сложилась судь-
ба. Надежда Константиновна 
довольна тем, что дети не забы-
вают, посещают и помогают ей. А 
для материнского сердца все они 
дороги и близки.

У Валентины Константинов-
ны Поповой был брат Попов 
Леонид Константинович 1937 
г. рождения, который закончил 
Кудымкарский лесной техни-
кум. В армии во время службы 
в должности авиатехника обслу-
живал самолёты. В свободное 
время учился в художественном 
училище. Позже трудился в Га-
инском районе и работал масте-
ром в Кудымкарском горкомхозе. 
В 1966 году трагически погиб.

Сестра Кустова Маргарита 
Константиновна после оконча-
ния средней школы и ремеслен-
ного училища, училась в художе-
ственном институте. До выхода 
на пенсию трудилась в Кунгуре 
в должности мастера-камнереза, 
где проживает с семьёй по насто-
ящее время.

Герои этой статьи, невзирая 
на трудности, жизненные пери-
петии, стремились к своей меч-
те, цели и к лучшему. «Только 
честная тревога, борьба и труд, 
основанные на любви, есть то, 
что называется счастьем»- го-
ворил великий писатель Л. Тол-
стой. Они не тратили время бес-
цельно, а занимались любимым 
делом, зная, что лишения – это 
временные условия. Отдавали 
добро, теплоту сердца своего лю-
дям, испытывая от этого счастье 
и радости жизни.

Вячеслав Попов.

В зрелые годы и под старость лет каждый из нас частень-
ко вспоминает, прежде всего, своих близких и дорогих людей. 
Которые учили и воспитывали детей, давая им нравственные 
начала и основы жизни. Поэтому они так близки и дороги нам, 

особенно те, кто всю душу отдавал самому важному делу и сумел 
взрастить полезные плоды.

Попова Валентина 
Константиновна

Кудымов Влас
 Сергеевич

Радостева Надежда 
Константиновна
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От редакционного доктора
Очистка суставов. Взять 5г лавро-

вого листа, залить 300г воды, кипятить 
5 минут, залить на 

3 часа в термос, 
слить раствор 
и пить 12 часов 

маленькими глот-
ками. И так пить 
3 дня, затем курс 
повторить через не-
делю еще на 3 дня. В 

период лечения вегетарианское питание. 
Проводить лечение первый год один раз 
в квартал, потом один раз в год.

Настой из травы крапивы дву-
домной: залить 7г измельченной сухой 
травы крапивы 1ст. кипятка, настаивай-
те 15-20 мин. Принимайте 3 раза в день 
по 1ст.л.

Настой из листьев смородины 
черной: залить 3-5г сухих листьев чер-
ной смородины 1 ст. кипятка, 10-20 мин. 
настаивать. Принимать 2-3 раза в день 
по 1 ст.

Отвар с земляники лесной: за-
лить 1ст.л. всего растения земляники 
лесной 1ст. воды, 15 мин. прокипятить, 
затем процедить. Принимать как чай.

(Продолжение следует).

Лечим гайморит
Мед дает организму жизненную энергию, увеличивает количество гликоге-

на в печени, что способствует повышению сопротивляемости всех органов ин-
фекции и ядам.

Однажды сидя в очереди к врачу, пожилая умудренная опытом 
женщина посоветовала чудо-рецепт, который, по ее словам, изба-
вил от гайморита многих ее знакомых.

Рецепт заключается в следующем:
Взять в равных частях мед, молоко, сливочное масло, водку и 

хозяйственное мыло (темное, натертое на терке). Все данные ин-
гредиенты перемешать и разогреть на водяной бане до растворе-
ния мыла. Получившуюся массу хранить в холодильнике. Перед 
использованием взять небольшое количество полученного сред-
ства (можно в столовую ложку), разогреть на огне, обильно смо-
чить разогретым средством ватные тампоны, затем вставить их в 
ноздри минут на 10-15. При возникновении небольшого жжения – не пугайтесь!

По истечении назначенного времени, Вы начнете неизбежно чихать с обиль-
ными выделениями. Данную процедуру проделывать не менее двух раз в день 

до полного излечения. Скажите гаймориту - нет.

(Продолжение следует).
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5 минут, залить на 

маленькими глот-
ками. И так пить 
3 дня, затем курс 
повторить через не-
делю еще на 3 дня. В 

Японские секреты долголетия

Интересно, что самым старым че-
ловеком в мире является японец, пере-
шагнувший 115-летний рубеж, а за послед-
ние полвека число японских долгожителей 
выросло более чем в 100 раз. А совсем не-
давно жители страны Восходящего солн-
ца объявили, что в Японии проживает 36 
276 долгожителей, чей возраст превышает 
100 лет и большинство долгожителей – это 
женщины. И действительно на сегодняш-
ний день именно Япония стоит на первом 
месте во всем мире по самой большой 
продолжительности жизни, которая в этой 
стране в среднем составляет 82 года.

Конечно, можно подумать, что япон-
цам известен какой-то волшебный рецепт 
эликсира жизни, но на самом деле япон-
ские секреты долголетия совсем просты и 
именно эти несложные правила помогают 
на долгие годы сохранить не только хоро-
шее здоровье, но и бодрость тела и души.

Первый секрет долголетия 
и самый главный – 
правильное питание
А именно:

• умеренность в еде. Недаром все 
те люди, которые в достаточно добром 
здравии дожили до ста лет, были очень 
умеренны в пище.

И независимо оттого, что японцы явля-
ются долгожителями, сами они относятся к 
своей жизни, как к цветущей сакуре, очень 
красивой, но совсем недолго цветущей. 
Японская философия жизни основана на 
том, что человеческая бренность каждого 
отдельно взятого индивида уравновеши-
вается беспрерывным и динамичным при-
родным циклом. И если рассматривать эти 
понятия, приближая их к повседневности, 
то можно сделать выводы о том, что иде-
альное соотношение между стилем жизни, 

питанием и долголетием в конечном итоге 
напрямую связано с гармонией с природой.

• преобладание в рационе овощей. 
В питании японцев каждый день при-
сутствуют сырые овощи или фрукты, из 
которых самыми полезными считаются 
ярко-зеленые (шпинат, салат, петрушка и 
другие), а также ярко-оранжевые предста-
вители (морковь, апельсин и другие).

• правильный выбор жирной пищи. 
Ученые, исследовавшие феномен япон-
ского долголетия, определили, что в пер-
вую очередь он связан с тем, что у японцев 
особые привычки в питании, а именно их 
пища является полувегитарианской с ми-
нимальным содержанием животных жиров. 
Жители страны Восходящего солнца в пи-
тании придерживаются всего трех правил:

1. Есть пищу нужно в небольших коли-
чествах, то есть маленькими порциями.

2. Заканчивать трапезу нужно еще до 
того, как наступает ощущение полной сы-
тости.

3. Есть нужно так, как будто еда имеет 
целебные свойства и получать от нее удо-
вольствие.

Не ограничивать себя, по мнению япон-
цев, можно только в употреблении чая, са-
лата, огурцов, яблок, апельсинов, кабачков, 
водорослей и нежирных йогуртов. Особую 
умеренность нужно проявлять при потре-
блении картофеля, бананов, риса, мака-
рон, овощей, кроме вышеперечисленных, 
а также рыбы и куриного мяса. В незначи-
тельных количествах в меню должна при-
сутствовать жирная рыба, красное постное 
мясо, хлеб, сухофрукты, мороженое и вы-
печка. Интересно, что японцы практически 
отказались от животного и растительного 
масла, орехов, шоколада и печенья.

Однако особенно в пожилом возрас-
те организму необходимы жиры, поэтому 
очень важно знать какие именно жиры по-
лезно употреблять в пищу. Оказывается 
подсолнечное и оливковое масло способ-
ствует увеличению продолжительности 
жизни, так как содержит очень ценные 
кислоты. И достаточно всего одной чайной 
ложки в день для поддержания нужного 
жирового баланса в организме. А вот от 
сливочного масла лучше отказаться со-
всем, и свести к минимуму употребление 

в пищу сыра и жирного мяса. А вот нежир-
ные сорта рыбы и мяса более полезны, 
они также похожи по своим качественным 
характеристикам и богаты полинасыщен-
ными жирными кислотами omega-3, магни-
ем, кальцием и фосфором.

Японцы советуют увеличить потре-
бление сои, некоторых сортов маргарина, 
свежего молока, но самое главное, пра-
вильное питание сочетать с двигательной 
активностью, то есть не вести сидячего 
образа жизни. Ведь на самом деле сре-
ди японцев практически нет толстяков, в 
большинстве своем они все физически ак-
тивные и стройные.

Поэтому...

Второй секрет долголетия - 
двигаться и дышать
Банально, но факт, японцы привер-

женцы утренней гимнастики, а значит еже-
дневная легкая зарядка, пешие прогулки 
на свежем воздухе, особенно в парковой 
и лесной зоне можно считать необходимой 
составляющей секрета долголетия.

Важно не кутаться, ведь защитная си-
стема организма требует постоянных тре-
нировок. Поэтому рекомендуется не толь-
ко регулярно проветривать помещение, в 
котором пребываешь, но и поддерживать 
не слишком высокую температуру воздуха.

И, конечно же, дышать табачным ды-
мом и употреблять алкогольные напитки 
абсолютно противопоказано. Исключе-
нием считается только 150 г настоящего 
виноградного вина каждый день, которые 
принесут организму не вред, а пользу.

Третий секрет долголетия – 
правильное мироощущение
То есть тот, кто чувствует себя счастли-

вым, проживет гораздо дольше вечно оза-
боченного и изматывающего себя пустяка-
ми человек. Ведь переживаемые каждым 
из нас эмоции оставляют свой отпечаток 
не только в памяти, но и влияют на боль-
шинство физиологических реакций орга-
низма. А значит, очень важно перестать 
беспокоиться по пустякам, а научиться 
наоборот, радоваться приятным мелочам. 
Учеными установлено, что в тот период, 

когда человек нервничает или грустит, его 
иммунная система не вырабатывает те 
клетки, которые отвечают за защитные 
функции организма от инфекционных бо-
лезней и даже раковых клеток. Организму 
приходится активно бороться с хандрой 
вместо того, чтобы защищать себя.

Немаловажным моментом является 
и умственная активность человека. Мозг 
должен работать! А значит интеллектуаль-
ные игры типа шахмат, шашек или даже 
карт, а может быть простое разгадывание 
кроссвордов или сканвордов способствует 
продлению жизненного цикла. Развивай-
те память, мышление, внимание и вы не 
только продлите свою жизнь, но и повыси-
те свою самооценку.

Важно уметь также и расслабляться, а 
именно избавляться от накопленного на-
пряжения, а значит, нужно обязательно 
выбирать в течение дня время для релак-
сации.

Другой важной составляющей пра-
вильного мировоззрения является смех. 
Ведь во время смеха активно действуют 
не только лицевые мышцы, но и мышцы 
диафрагмы, брюшного пресса и желудка. 
Когда человек смеется, клетки его организ-
ма запасаются кислородом, легкие и брон-
хи расправляются, а также освобождаются 
дыхательные пути.

Четвертый секрет 
долголетия - сон
Очень важно для себя уяснить, что сон 

– это не пустая трата времени, так как он, 
давая возможность организму отдохнуть, 
способствует прояснению мыслей. Во 
время сна замедляется сердечный ритм, 
понижается артериальное давление, на-
лаживается система гормональных выде-
лений. В общем, во время сна организм 
восстанавливается, и даже раны заживают 
быстрее.

Вот такие несложные и вполне выпол-
нимые секреты долголетия у японцев, сле-
дуя которым мы также сможем научиться 
жить дольше и радостнее.

Татьяна Романчукевич.
 (для женского журнала InFlora.ru).

По данным электронных СМИ.



16 апреля кладбище около с. Пешнигорт пополнилось 
свежей могилой. Здесь вечный покой нашел Юрий Егоро-
вич Томилин. Весна. Утро года. Обновляется природа. До 
глубины сердца вошла боль, Юрий Егорович ушел от нас  в 
мир иной в такое прекрасное время.  Прожил всего 75 лет. 

Родился он 3 февраля 1938 года в д. Якшино Верх-
Иньвенского сельсовета в крестьянской семье. Отец – То-
милин Егор Степанович с женой Хариной Пелагеей  Ива-
новной Родине подарили трех замечательных детей. Юра 
был старшим ребёнком.

Юра с раннего детства проявил пытливый ум, любоз-
нательность к окружающему миру. Увлекался спортом, 
любил подвижные игры. Особенно тянуло его к технике.

После окончания Верх-Иньвенской средней школы 
получил профессию водителя. Отслужив положенные 
тогда три года в рядах Вооруженных Сил, возвратился в 
родной Коми округ, поступил на работу в Кудымкарскую 
автошколу ДОСААФ. Это произошло 27 сентября 1960 
года. На разных должностях проработал более 37 лет. На 
заслуженный отдых ушел в феврале 1998г. 

За время работы в автошколе стране подарил около 
двух тысяч первоклассных водителей  различных кате-
горий. Обучаемых воспитывал и своим внешним видом: 
всегда был чисто выбрит, элегантно одет. 

В личном архиве Юрия Егоровича хранятся заслужен-
ные награды – нагрудные медали и до двадцати Почётных 
грамот.

Мы, сотрудники и сослуживцы Юрия Егоровича, про-
являем его жене Зое Николаевне и родным искреннее 
соболезнование  в связи с невосполнимой утратой.  По-
мяните  его 23 мая – в день сорочин, все, кто знал Юрия 
Егоровича. Скорбим. Будем помнить, пока сами живы.

Аркадий Мошегов, работавший вместе
 в Кудымкарской школе ДОСААФ. 

ПРОБЕГ ПАМЯТИ. 
НАШИ СПОРТСМЕНЫ ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

«Иньвенский край» – газета
Кудымкарского района.Зарегистрирована 
в Приволжском окружном межрегиональ-

ном территориальном управлении
Учредитель: 

Администрация Кудымкарского района.
ПИ № 18-1296 от 08.05.2003 г.

Адрес издателя и редакции: г. Кудымкар, 
ул. Пермяцкая, 47, тел.: 4-43-13.

Индекс газеты: 53396.Номер подписан 15.05.2013г.
Время подписания в печать: 19.00.по графику в 

12:00 15.05.2013г.
фактически в 12-00 15.05.2013г.
Гл. редактор Елена Коньшина.

Газета выходит 1 раз в неделю
Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции.
За содержание платной публикации редакция 

ответственности не несет.

Отпечатано: ООО «Печатник», 
г.Верещагино, ул. Октябрьская, 61.

Объем: 4 печ. листов.
Заказ №1310 Тираж 2000экз.

             ($) – платная публикация

8 №19 (544),8 мая 2013крайИньвенский

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю слова благодарности за помощь и 

поддержку при подготовке и проведении великого 
праздника Дня Победы на Корчёвнинской терри-
тории ведущим: В.М. Сергееву, В.И. Петрову, В.В. 
Коньшину, участникам художественной самодея-
тельности ансамблям: «Вдохновение», «Югöрок», 
«Задоринка», коллективам детского сада и школы, 
спонсору Василию Леонидовичу Старцеву. 

Иван Сыстеров, заведующий СДК д.Корчевня.  

БЛАГОДАРЮ
за оказанную помощь  в организации прове-

дения похорон  мужа, ветерана педагогического 
труда Тарасова Николая Ивановича, родных и 
близких, подруг, друзей и однокурсников, предсе-
дателя колхоза им. Кирова Трушникова Михаила 
Николаевича, директора Гуринской средней шко-
лы Гусельникову Светлану Александровну, ветера-
нов педагогического труда Белоевской СОШ.

Жена. 

Поздравляем 
директора МАУ «Ёгвинского СКДЦ» 

Гагарину Таисию Григорьевну

С Днем рождения!
Спасибо Вам за труд, за доброту, за пони-

мание и терпение.
От всей души, без многословья

Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,

Работать без усталости.
Желаем благ Вам всех 

земных 
Мы знаем - 

Вы достойны их.

С поздравлением, 
коллектив работни-

ков Ёгвинского СКДЦ. 

ДЕТИ НОВОГО СОЗНАНИЯ
...Они пришли. 

Не по одиночке, как 
было 30 лет назад, 
а целым потоком. 
И отрицать это яв-

ление может только человек невеже-
ственный, с низким уровнем сознания. 
Речь идёт о появлении детей с новым 
сознанием или, как их называют еще, 
детей Света. 

Информация о них посту-
пает к нам сейчас, в основ-
ном, из-за рубежа. Наши 
СМИ многое повторяют 
из зарубежных источ-
ников. При этом, надо 
отметить, что Россия 
была первой, кто обо-
значил эту проблему, так 
же как она была первой 
в сложном процессе фор-
мирования нового космиче-
ского мышления. В 2000 году 
Международный Центр Рерихов 
провёл очередную Международную 
общественно-научную конференцию 
«Новая эпоха — новый человек», где 
не только была рассмотрена проблема 
детей с новым сознанием, но к участию 
в этой конференции были приглашены 
дети — носители такого сознания. 

Массовое явление детей нового со-
знания началось, по всем данным, в 
1980-е годы, и мы оказались счастливы-
ми свидетелями переломного момента 
космической эволюции человечества. 
На Землю пришли из беспредельного 
космического пространства мудрецы, 
великие учёные, выдающиеся филосо-
фы, новые музыканты и новые худож-

ники, духовные учителя, подвижники, 
святые — словом, все те, кто в течение 
многих веков и тысячелетий готовил 
изменения, происходящие сейчас в 
пространстве космической эволюции. 
Пришли те, кто, войдя в инволюцию, 
поведет человечество и планету к вер-
шинам этой эволюции. 

Одной из важнейших особенно-
стей, детей Света являются те

знания, с которыми они пришли 
на Землю. То, о чём они говорят, и то, 
что они сообщают, полностью уклады-
вается в систему нового космического 
мышления, которое формируется на 
нашей планете. Причём, становится 
ясным, что эти знания почерпнуты не 
из области эмпирической науки, а яв-
ляются результатом метанауки, иначе 
говоря — знаниями духовно-косми-
ческого пространства. На это обстоя-
тельство стоит обратить пристальное 
внимание. Каждое знание, несомое 
детьми нового сознания, имеет смысл 

и, возможно, пока неведомую нам цель. 
Проблема реинкарнации занимает в 
уникальной сумме их знаний важное 
место. Многие из них помнят не только 
свою предыдущую жизнь, но и многие 
прошлые жизни. Эти знания прошлого 
не надуманные или нафантазирован-
ные, а вполне реальные. Дети сообща-
ют их в очень раннем возрасте с реа-

лиями и подробностями, которые 
ни с какой стороны не могли 

быть им известны на зем-
ном плане. 

Массовое явление 
детей нового созна-
ния волей или неволей 
будет содействовать 
перестройке наше-
го мира и изменению 
нынешней цивилиза-

ции, и в первую очередь 
это должно отразиться на 

системе воспитания и образо-
вания, которые сейчас, как это ни 

прискорбно, переживают острые кри-
зисные моменты. Именно дети Света 
сдвинут застоявшуюся систему с места 
и заставят нас мыслить и действовать 
по-другому. 

(Из выступления 
Л. В. ШАПОШНИКОВОЙ,

первого вице-президента Международно-
го Центра Рерихов,

генерального директора Центра-Музея 
имени Н.К. Рериха,

академик РАЕН и РАКЦ)
http://www.icr.su/rus/conferencies/2006/

index.php

Работать без усталости.
Желаем благ Вам всех 

Будем помнить, 
пока живы

10 мая 2013 
года команда легкоатлетов 
ДЮСШ Кудымкарского 
муниципального района 
выезжала в город Красно-
камск для участия в тради-
ционном  XXXIV  л/а про-
беге, посвященном Дню 
Победы. 

Соревнования проходи-
ли по нескольким возраст-
ным группам и дистанциям.  
Для самых юных спортсме-
нов до 14 лет  проводилась 
«Дистанция Памяти» - 1945 
метров.

 На этих стартах наши 
легкоатлеты ежегодно за-
нимают призовые места. 

И на этот раз команда вы-
ступила успешно. Победи-
телями в своих возрастных 
группах и дистанциях ста-
ли: Четин Владимир, Оби-
рин Владимир, Четина 
Анастасия - представители 
Деминской ООШ, Ерма-
кова Алена, Гусельникова 
Ирина, Бразгина Екатерина- 

представители Гуринской 
СОШ, также призерами 
стали Гусельникова Юлия и 
Петрова Светлана (Гурин-
ская СОШ), Зотев Максим, 
Коньшин Дмитрий (Пеш-
нигортская СОШ). В самой 
престижной группе на дис-
танции 15 км. победите-
лем пробега стал Никитин 

Вл а д и м и р - ч л е н 
сборной Перм-
ского края. Ребят 
тренируют трене-
ры-преподаватели 
ДЮСШ: Гусельни-
ков А.Ю., Денисов 
В.Д., Полуянов 
В.К. Поздравляем 
юных легкоатлетов 
с успешным вы-
ступлением!!!

Виктор Ваньков. 
Фотографии 

автора.Никитин 
Владимир-

победитель 
дистанции 

на 15 км. 
Команда ДЮСШ.



ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 С/л «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Бывшая жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф. «Следопыт». 18+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Следопыт». 18+
3.20 «Чудеса исцеления».
4.20–4.50 «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».
17.45 С/л «КАМЕНСКАЯ-6». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

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

«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». 1–4-я серии. 12+

1.10 «Девчата». 16+
1.50 «Вести+».
2.15 Х/ф. «Дерево Джошуа». 16
4.35 «Вести. Дежурная часть».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».

11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 С/л. «ПЕРРИ МЭЙСОН». (*)
12.15 Д/ф. «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией Китая» 
(Германия).

12.30 Д/ф. «Сказки и быль. 
Алексей Арбузов».

13.15 Д/с. «Последние 
свободные люди». 
«Вечное путешествие». (*)

14.15 «Линия жизни». «Лев 
Аннинский». (*)

15.10 «Пешком...» «Москва 
барочная».

15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф. «Алешкина любовь».
17.20 Д/ф. «Вильгельм Рентген» 

(Украина).
17.30 Рихард Вагнер. «Полет 

Валькирий» из оперы 
«Валькирия». Антракт к 3 
акту оперы «Лоэнгрин». 
«Прелюдия и смерть 
Изольды» из оперы 
«Тристан и Изольда».

18.20 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова».

18.35 Д/с. «Путешествия из 
центра Земли». (*)

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

классика...»
20.40 «Испанский с нуля за 16 

часов!» № 5.
21.25 Д/ф. «Доктор 

Трапезников. Выжить, а не 
умереть...» (*)

22.05 «Тем временем».
22.55 Д/с. «Архивные 

тайны». «Катастрофа 
«Гинденбурга». 1937 год».

23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Алешкина любовь».
1.15 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ».
1.40 С/л. «ПЕРРИ МЭЙСОН». (*)
2.30–2.55 Государственный 

ансамбль скрипачей 
«Виртуозы Якутии».

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

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

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

Окончательный вердикт». 
16+

14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+

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

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

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера с/ла «БЕЗДНА». 

1–4-я серии. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Начало с/ла «СЕМИН». 1-я 

серия. 16+
1.30 Д/ц. «Наш космос». 16+
2.30 «Дикий мир».
3.00 С/л. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+
5.00 С/л. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

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

убойного отдела». 16+
12.00 «Азбука ремонта». 12+
12.30 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Есть повод». 12+
0.10 А. Караулов «Момент 

истины». 16+
1.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.15 «Правда жизни». 16+
2.45 С/л «Любовь на острие 

ножа». 16+

7.55 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».

9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Чудеса России».
10.10 «Наше все».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал.
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт. Пермь».
14.30 Х/ф. «МИФ» (Китай). 16+
16.55 «24 кадра». 16+
17.25 «Наука на колесах».
17.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Материал 
будущего. Композит».

18.25 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Метрология. 
Битва за эталон».

19.00 «Вести-спорт».
19.10 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА» (США). 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/4 финала.
22.45 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBA. 
Денис Лебедев (Россия) – 
Гильермо Джонс (Панама). 
Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом 
весе по версии WBA. 
Александр Поветкин 
(Россия) – Анджей Вавжик 
(Польша).

0.45 «Неделя спорта».
1.40 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ МАКС».
3.25 «Вести.ru».
3.45 «Нанореволюция. 

Сверхчеловек?»
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек для 
опытов».

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Родительская боль». 16+
9.00 – 19.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ.
19.00, 21.40, 23.00 «Одна за всех». 

16+
19.10 С/л «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». 12+
20.00 Х/ф. «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 

16+
22.00 «Практическая магия». 

16+
23.30 Х/ф. «РОМАШКА КАКТУС 

МАРГАРИТКА». 16+
1.20 С/л «ГОРЕЦ». 12+
3.15 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
5.10 «Звездные истории». 16+
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

6.00 «Воины мира. Самураи - во-
ины восходящего солнца» 
(12+).

7.00 «Легенда трех континен-
тов». Д/ф. (6+).

7.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА». Т/с. 1-я 
- 3-я серии (12+).

9.00 Новости.
9.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА». Т/с. 1-я 
- 3-я серии (12+).

12.30 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).

13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Шаолинь». 

(12+).
14.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф.  

(12+).
16.00 Новости.
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 

Х/ф. (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 

«Ворошилов» (12+).
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». Т/с. 9-я и 

10-я серии (12+).
22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского 

сыска». Д/с.. «Бриллианто-
вая вдова» (16+).

23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Т/с. 
«Пропавший пациент». 
1-я и 2-я серии (16+).

1.20 «Огненный экипаж». Д/ф. 
(12+).

1.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». 
Х/ф. (16+).

3.40 «Неизвестный хищник». 
Д/ф. (12+).

5.25 «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». Д/с. 
«Чайная роза отцвела» 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Семь братьев». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Буря». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных при-

ключений»
5.35 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.00 «Земля - космический 

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

него задания»
6.55 «Мук». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Сокровище». М/ф.
7.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Петя и Красная шапочка», 

«Девочка и слон», «Дом, 
который построили все». 
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! «Осьми-
ног в море»

10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.15 «Ну, погоди!» М/ф.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Кре-

постное крестьянство
11.40 «Приключения Адибу: мис-

сия на планете Земля». 
М/с.

11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Почтальон Пэт». М/с.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Мода из комода» (12+)
15.05 «Фиксики». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (16+)
15.45 «ГОЛОВАстики»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.05 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
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!» Во-

йна 1812 года. Перелом
18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Мук». М/с.
19.35 «Приключения Адибу: мис-

сия на планете Земля». 
М/с.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «Служба спасения домаш-
него задания»

20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)

21.25 «Правила выживания». Т/с. 
(12+)

21.50 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

22.20 М.А. Булгаков. «Собачье 
сердце». Х/ф. 1-я серия 
(16+)

23.25 «История России. Лекции» 
(12+)

0.00 «Взрослые игры». Т/с. (16+)
0.50 «Волшебство Хлои». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Почтальон Пэт». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Семь братьев». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Дело». Х/ф. (16+)
3.50 «Ай-ай-ай!» М/ф.

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 13.30 «Обмен бытовой 

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

вотные». 16+
9.30 Х/ф. «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-

КА». 16+
11.20 «Веселые истории из 

жизни». 16+
13.00 «Бес в ребро». 16+
14.00, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.00 «Охотники за педофила-

ми». 16+
15.30 «Дорожные драмы». 

«Первый снег». 16+
16.00 «Дорожные драмы». 

«Ночная погоня». 16+
16.30 «Вне закона». «Острые 

ощущения». 16+
17.00 «Вне закона». «Однокле-

точные». 16+
17.30 «Вне закона». «Откройте, 

я из ЖЭКа!» 16+
18.00, 23.30 «Анекдоты-2». 16+
20.00 «Дорожные драмы». «От-

чаянный маршруточник». 
16+

20.30 «Дорожные драмы». 
«Убийца поневоле». 16+

22.00 «Одноклассники». 16+
23.00, 5.15 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Смешно до боли». 16+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «ВОССТАНИЕ МА-

ШИН» (Сингапур – США). 
16+

3.15 Х/ф. «НА ОСТРИЕ МЕЧА». 
16+

5.30 Мультфильмы.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Мстители. 
Величайшие герои Зем-
ли», «Супергеройский от-
ряд», «Клуб Винкс – школа 
волшебниц». 12+

8.00 «6 кадров». 16+
9.00 – 19.00 ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИЕ РАБОТЫ
19.00 С/л. «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л. «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л. «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». 16+
22.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(Германия – США). 16+
23.50 «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. «ИСПАНСКИЙ АН-

ГЛИЙСКИЙ» (США). 16+
4.15 Х/ф. «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(Гонконг). 12+

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

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Пингвины из «Ма-
дагаскара», «Юная Лига 
Справедливости». 12+

10.00 Х/ф. «Чернильное серд-
це» (Великобритания – 
Германия – США). 12+

12.00 С/л «Универ. Новая обща-
га». 16+

13.00 С/л «Деффчонки». 16+
14.00 С/л «Универ». 16+
14.30 «Битва экстрасенсов». 

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

га». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Доспехи Бога-3. 

Миссия Зодиак» (Гонконг 
– Китай). 12+

23.25 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.25 «Дом-2. После заката». 
Специальное включение. 
16+

0.55 Х/ф. «Американская исто-
рия Икс» (США). 16+

3.15 С/л «Хор». 12+
4.05 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
5.00 «Необъяснимо, но факт». 

16+
6.00 «Школа ремонта». 12+

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

американски». 16+
6.20 «Платье на счастье». 12+
7.15, 14.00 «Топ-модель по-

американски. Британское 
нашествие». 16+

9.30, 1.50 «Соблазны» с Машей 
Малиновской».16+

10.00 «Посольство красоты». 
12+

10.25, 23.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». 16+

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

13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.50, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 

12+
16.40, 0.25 «Королевы бала». 12+
17.35, 2.50 «Адская кухня». 16+
23.00 «В теме». 16+
1.20 «Брак или никак». 16+
3.40 «В контакте». 16+
4.10 «Смеха ради». 16+
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НАГРАДА ЗА ИСПОЛНЕННЫЙ ДОЛГ — 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ. ДЖОРДЖ ЭЛИОТ

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

16+
16.10 «Пока еще не поздно». 

16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Бывшая жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и справедли-

вость». 18+
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф. «Отбой» (США).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Отбой»(окончание).
3.55–4.55 «Я – супермен».

 

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».
17.45 С/л «КАМЕНСКАЯ-5». 

12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». 12+
23.25 «Специальный корре-

спондент». 16+
0.30 «Храм скорби и славы».
1.25 «Вести+».
1.50 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
2.25 Х/ф. «Обратной дороги 

нет». 1-я серия.
3.45 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 С/л. «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
12.55 Д/с. «Путешествия из 

центра Земли». (*)
13.45 «Испанский с нуля за 16 

часов!» № 5.
14.30 Д/ф. «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не 
умереть...» (*)

15.10 «Пятое измерение». (*)
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Х/ф. «Дикая собака дин-

го». (*)
17.30 Рихард Вагнер. «Арии и 

сцены из опер».
18.35 Д/с. «Путешествия из 

центра Земли». (*)
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта». «Сексу-

альная революция».
20.40 «Испанский с нуля за 16 

часов!» № 6.
21.25 «Больше, чем любовь». 

«Исаак Бабель и Антони-
на Пирожкова». (*)

22.10 «Игра в бисер». «Эдмон 
Ростан. «Сирано де Бер-
жерак».

22.55 Д/с. «Архивные тайны». 
«Освобождение Парижа». 

23.20 «Весь этот джаз!»

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Дикая собака дин-

го». (*)
1.25 С. Рахманинов. «Концерт 

для фортепиано с орке-
стром № 1».

1.55 С/л. «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
2.50     Д/ф. «Вильгельм Рент-

ген».

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

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

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

чательный вердикт». 16+
14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

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

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л. «БЕЗДНА». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л. «СЕМИН». 16+
1.30 «Главная дорога». 16+
2.00 «Чудо техники». 12+
2.30 «Дикий мир».
3.05 С/л. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+
5.00 С/л. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

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

убойного отдела». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Опера. Хроники 

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

расследования». «Власть 
страха». 16+

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

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

Машу».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Азбука ремонта». 12+
0.10 Х/ф. «Знахарь». 12+
3.00 Х/ф. «Особо важное за-

дание». 12+

 

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

9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком.
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «МИФ» (Китай). 16+
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Братство кольца».
14.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-

ЗИДЕНТА» (США). 16+
16.25 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Кинотехнологии».
16.55 «Наука 2.0. Ехперимен-

ты». «Лазеры».
17.25 «Наука 2.0. Ехперимен-

ты». «Взрывы».
18.00 «Вести-спорт».
18.10 Проф. бокс. Бой за 

титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии 
WBA. Денис Лебедев 
(Россия) – Гильермо 
Джонс (Панама). Бой за 
титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версии WBA. Александр 
Поветкин (Россия) – Ан-
джей Вавжик (Польша).

21.15 Х/ф. «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+

0.45 «Вести-спорт».
1.00 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2». 16+
2.50 «Вести.ru».
3.05 «Суперкар. Инструкция 

по сборке».
4.15 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек для 
опытов».

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

16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Родительская боль». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ-2». 16+
12.30 «Игры судьбы». 16+
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

16+
18.00 «Звездная территория». 

16+
19.10 С/л «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». 12+
20.00 Х/ф. «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА». 12+
22.00 «Практическая магия». 

16+
23.30 Х/ф. «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО». 16+
1.10 С/л «ГОРЕЦ». 16+
3.05 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
5.00 Д/ф. «Мужчины как жен-

щины». 16+
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

6.00 «Воины мира. Шаолинь» 
(12+).

7.00 «Синь-камень». Д/ф. (12+).
7.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА». Т/с. 
4-я и 5-я серии (12+).

9.00 Новости.
9.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА». Т/с. 
4-я и 5-я серии (12+).

10.45 «Огненный экипаж». Д/ф. 
(12+).

11.10 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 
Х/ф. (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Илья Муро-

мец» (12+).
14.25 «Подполье против Абвера». 

Д/с. 1-я серия (12+).
15.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 

Т/с. «Пропавший паци-
ент». 1-я и 2-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 

Т/с. «Пропавший паци-
ент». 1-я и 2-я серии (16+).

17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». Д/с. 
«Чайная роза отцвела» 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 

«Молотов» (12+).
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». Т/с. 

11-я и 12-я серии (12+).
22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сыска». 

Д/с. «Каннибал» (16+).
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 

Т/с. «Пропавший паци-
ент». 3-я и 4-я серии (16+).

1.20 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф. (6+).
3.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК». Х/ф.  

(12+).
5.25 «Операция «Багратион». 

Хроника Победы». Д/с. 
«Канны на Березине» 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Добрый лес». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сокровище». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных при-

ключений»
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.00 «Земля - космический ко-

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

го задания»
6.55 «Мук». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Здравствуйте, тётя Лиса!» 

М/ф.
7.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Кот в сапогах», «Бибигон», 

«Гномы и Горный король». 
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! «Волшеб-

ные подсолнухи»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.15 «Ну, погоди!» М/ф.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Купе-

чество
11.40 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля». 
М/с.

11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Почтальон Пэт». М/с.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.40 «Правила выживания». Т/с. 

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

Т/с. (16+)
15.45 «ГОЛОВАстики»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.05 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
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!» Из-

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

миссия на планете Земля». 
М/с.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «Служба спасения домашне-
го задания»

20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)

20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «Правила выживания». Т/с. 

(12+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 М.А. Булгаков. «Собачье 

сердце». Х/ф. 2-я серия 
(16+)

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

0.00 «Взрослые игры». Т/с. (16+)
0.50 «Волшебство Хлои». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Почтальон Пэт». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Добрый лес». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 1-я 

серия (16+)
3.40 «Коротышка - зелёные шта-

нишки», М/ф.
3.50 «Гномы и Горный король».

/ф. (16+)

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 13.30 «Обмен бытовой 

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

ные». 16+
9.30 Х/ф. «ДЕЗЕРТИР». 16+
11.00 «Веселые истории из жиз-

ни». 16+
12.30 «Одноклассники». 16+
14.00, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.00 «Охотники за педофила-

ми». 16+
15.30 «Дорожные драмы». 

«Смерть на переходе». 16+
16.00 «Дорожные драмы». 

«Убийца поневоле». 16+
16.30 «Вне закона». «Магия 

крови». 16+
17.00 «Вне закона». «Кровь 

перед Рождеством». 16+
17.30 «Вне закона». «Выкуп». 

16+
18.00, 23.30 «Анекдоты-2». 16+
20.00 «Дорожные драмы». 

«Смертоносный гонщик». 
16+

20.30 «Дорожные драмы». «Рож-
дественская трагедия». 16+

22.00 «Одноклассники». 16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Смешно до боли». 16+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «Солдат-киборг».16
3.30 Х/ф. «КРИЗИС СРЕДНЕ-

ГО ВОЗРАСТА».
5.25 Мультфильмы.

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

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

ЩИНА». 16+
12.00 С/л. «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

12+
13.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(Германия – США). 16+
15.50 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л. «КУХНЯ». 16+
18.00 С/л. «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л. «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА». 16+
22.00 Х/ф. «СМОКИНГ» (США). 

12+
23.50 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ». 16+
1.00 С/л. «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА». 16+
1.50 Х/ф. «ЗАТЕРЯННЫЙ 

ОСТРОВ». 16+
3.40 Х/ф. «СИЛЬНЕЕ СМЕР-

ТИ». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

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

7.55 С/л «Счастливы вместе». 

16+
9.00, 9.25 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара», «Юная Лига 
Справедливости». 12+

10.00 Х/ф. «Доспехи Бога-3. 
Миссия Зодиак» (Гонконг 
– Китай). 12+

12.30 С/л «Универ. Новая обща-
га». 16+

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

га». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Кто я?» (Гонконг). 

12+
23.30 «Дом-2. Город любви». 16+
0.30 «Дом-2. После заката». 

Специальное включение. 
16+

1.00 Х/ф. «Город и деревня» 
(США). 16+

3.05 С/л «Хор». 12+
3.55 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.50 «Школа ремонта». 12+
6.50 С/л «Саша + Маша». 16+

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

американски». 16+
6.20 «Платье на счастье». 12+
7.15, 14.00 «Топ-модель по-

американски. Британское 
нашествие». 16+

9.30, 1.50 «Соблазны» с Машей 
Малиновской».16+

10.00 «Стилистика». 12+
10.25, 23.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

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

ВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.50, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 

12+
16.40, 0.25 «Королевы бала». 12+
17.35, 2.50 «Адская кухня». 16+
1.20 «Брак или никак». 18+
3.40 «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!».
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 «Бывшая жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «На ночь глядя». 16+
1.00 Ночные новости.
1.25 С/л «Форс-мажоры». 16+
2.15 Х/ф. «Привычка женить-

ся».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Привычка женить-

ся».
4.30–5.00 «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».
17.45 С/л «КАМЕНСКАЯ-5». 

12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». 12+
1.15 «Вести+».
1.40 Х/ф. «Обратной дороги 

нет». 2-я серия.
3.05 С/л «Чак-4». 16+
3.55 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 С/л. «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

(*)
12.10 «Власть факта». «Сексу-

альная революция».
12.55 Д/с. «Путешествия из цен-

тра Земли». (*)
13.45 «Испанский с нуля за 16 

часов!» № 6.
14.30 «Больше, чем любовь». 

«Исаак Бабель и Антони-
на Пирожкова». (*)

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчие здания Театра 
музыкальной комедии».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Я вас любил...» (*)
17.20 Д/ф. «Джордж Байрон» 

(Украина).
17.30 Рихард Вагнер. Симфо-

нические фрагменты 
из тетралогии «Кольцо 
нибелунга».

18.35 Д/с. «Путешествия из цен-
тра Земли». (*)

19.30 Новости культуры.
19.45 100 лет со дня рождения 

Никиты Богословского. 
«Линия жизни». (*)

20.40 «Испанский с нуля за 16 
часов!» № 7.

21.25 Юбилей Ирины Колпа-
ковой. Д/ф. «Балерина – 
весна».

22.10 «Магия кино».
22.55 Д/с. «Архивные тайны». 

«Буффало Билл. 1910 год». 
(*)

23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Я вас любил...» (*)

1.20 Концерт Российского на-
ционального оркестра.

1.55 С/л. «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Джордж Байрон» 

(Украина).
.

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

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

тельный вердикт». 16+
14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

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

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л. «БЕЗДНА». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л. «СЕМИН». 16+
1.30 «Квартирный вопрос».
2.35 «Дикий мир».
3.15 С/л. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+
5.00 С/л. «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

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

12+
6.40 «Пермский Ералаш».

6.55 «Приглашайте в гости 
Машу».

7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Курьер на восток». 

16+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Особо важное за-

дание». 12+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Актуальное интервью». 

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

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

расследования». «Пикник 
на острове любви». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Роковая 
медаль». 16+

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

12+
3.50 Х/ф. «Главный конструк-

тор». 12+

7.00 «Моя планета».
8.00 «Нанореволюция. Сверх-

человек?»
9.00 «Вести-спорт».

9.10 «Язь против еды».
9.40 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
10.10 «Страна.ru».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (США). 16+
13.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир бесконеч-
ной зимы».

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Документальный фильм 

«Мотоциклисты». 16+
14.55 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС» (Австралия). 16+
16.45 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2». 16+
18.40 «Вести-спорт».
18.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «ОИВТ РАН».
19.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Газета».
20.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Соль».
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юниоров. 
Отборочный турнир. 
Сборная России – сборная 
Турции.

22.55 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (США). 16+

1.10 «Вести-спорт».
1.25 «Полигон».
1.55 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». 16+
2.25 «24 кадра». 16+
2.55 «Наука на колесах».
3.30 «Вести.ru».
3.45 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек для 
опытов».

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

16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Родительская боль». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «ДУНЕЧКА». 12+
12.30 «Свои правила». 16+
13.00 Начало с/ла «БОГИНЯ 

ПРАЙМ-ТАЙМА». 16+
16.30 «Игры судьбы». 16+
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

16+
18.00 «Звездная территория». 16+
19.10 С/л «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». 12+
20.05 Х/ф. «РОМАН ВЫХОДНО-

ГО ДНЯ». 12+
22.10 «Практическая магия». 16+
23.30 Х/ф. «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ 

ЖЕНОЙ, ХОРОШО?!» 16+
1.15 С/л «ГОРЕЦ». 12+
3.10 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
5.00 «Свои правила». 16+
5.30 «Великие старухи». 16+
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Воины мира. Илья Муромец» 
(12+).

7.05 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО». 
Х/ф.  (12+).

9.00 Новости.
9.20 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». Х/ф. 

(6+).
11.05 «РАЛЛИ». Х/ф. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Камикадзе» 

(12+).
14.25 «Подполье против Абвера». 

Д/с. 2-я серия (12+).
15.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 

Т/с. «Пропавший пациент». 
3-я и 4-я серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 

Т/с. «Пропавший пациент». 
3-я и 4-я серии (16+).

17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». Д/с. 
«Канны на Березине» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. «Ми-

коян» (12+).
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». Т/с. 13-я 

серия (12+).
20.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». Х/ф. 

(12+).
22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сыска». 

Д/с. «Дьявольская голово-
ломка» (16+).

23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 
Т/с. «Смертельный диа-
гноз». 1-я и 2-я серии (16+).

1.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-
офф. Полуфинал. Игра 1-я.

3.40 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». Х/ф. (12+).
5.20 «Операция «Багратион». 

Хроника Победы». Д/с. 
«Минск» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Под одной крышей». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Здравствуйте, тётя Лиса!» 

М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных приклю-

чений»
5.35 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.00 «Земля - космический ко-

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

задания»
6.55 «Мук». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Мой приятель - светофор». 

М/ф.
7.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Песенка мышонка», «Дядя 

Миша», «Фунтик и огур-
цы». 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! «Пеликан»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.15 «Ну, погоди!» М/ф.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Напо-

леон: путь к императорской 
короне.

11.40 «Приключения Адибу: мис-
сия на планете Земля». М/с.

11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Почтальон Пэт». М/с.
13.25 «Спроси у Всезнамуса!»
13.45 «Служба спасения домашне-

го задания»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.40 «Правила выживания». Т/с. 

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

Т/с. (16+)
15.45 «ГОЛОВАстики»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.05 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Волшебник Изумрудного 

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

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

рабль». С/л.
18.35 «Вперёд в прошлое!» Свет-

ские развлечения в XIX 
веке.

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

сия на планете Земля». М/с.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

го задания»
20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.

21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «Правила выживания». Т/с. 

(12+)
21.45 «Простые истины». Т/с. (12+)
22.15 А.Т. Твардовский. «Печни-

ки». Х/ф. (16+)
23.35 «История России. Лекции» 

(12+)
0.00 «Взрослые игры». Т/с. (16+)
0.50 «Волшебство Хлои». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Почтальон Пэт». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Под одной крышей». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Дни Турбиных». Х/ф. 2-я 

серия (16+)
3.50 «Пирожок». М/ф.

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 13.30 «Обмен бытовой тех-

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

ные». 16+
9.30 Х/ф. «ЗАПРЕЩЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ». 16+
11.30 «Веселые истории из жиз-

ни». 16+
12.30 «Одноклассники». 16+
14.00, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.00 «Охотники за педофила-

ми». 16+
15.30 «Дорожные драмы». «От-

чаянный маршруточник». 
16+

16.00 «Дорожные драмы». «Рож-
дественская трагедия». 16+

16.30 «Вне закона». 16+
17.00 «Вне закона». «Куда приво-

дят мечты». 16+
17.30 «Вне закона». «Верните со-

баку!» 16+
18.00, 23.30 «Анекдоты-2». 16+
20.00 «Дорожные драмы». «Игра 

в шашки». 16+
20.30 «Дорожные драмы». «Беше-

ный трамвай». 16+
22.00 «Одноклассники». 16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Смешно до боли». 16+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «НА ОСТРИЕ МЕЧА». 

16+
3.20 Х/ф. «ПОЛУМГЛА» (Россия 

– Германия). 16+
5.30 Мультфильмы.

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

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

ЩИНА». 16+
12.00 С/л. «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

12+
13.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «СМОКИНГ» (США). 

12+
15.50 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л. «КУХНЯ». 16+
18.00 С/л. «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л. «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА». 16+
22.00 Х/ф. «ТАКСИ» (Франция). 

16+
23.40 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ». 16+
1.00 С/л. «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА». 16+
1.25 Х/ф. «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

(США). 12+
3.55 Х/ф. «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» (Южная Корея – 
Гонконг). 16+

5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», «Бен 

10. Инопланетная сверх-
сила». 12+

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Пингвины из 
«Мадагаскара», «Юная Лига 
Справедливости». 12+

10.00 Х/ф. «Кто я?» (Гонконг). 12+
12.30 С/л «Универ. Новая обща-

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

га». 16+
18.00 С/л «Деффчонки». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Дежурный папа» 

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

циальное включение. 16+
0.30 Х/ф. «Беги, толстяк, беги» 

(Великобритания). 16+
2.25 С/л «Хор». 12+
3.20 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
4.15 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.15 «Школа ремонта». 12+
6.10 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.00 «В теме». 16+
5.30, 14.00, 20.30 «Топ-модель по-

американски». 16+
6.20 «Платье на счастье». 12+
7.15 «Топ-модель по-

американски. Британское 
нашествие». 16+

9.30, 1.50 «Соблазны» с Машей 
Малиновской».16+

10.25, 23.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». 16+

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

13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.50, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 

12+
16.40, 0.25 «Королевы бала». 12+
17.35, 2.50 «Адская кухня». 16+
1.20 «Брак или никак». 16+
3.40 «В контакте». 16+
4.10 «Смеха ради». 16+

НАДО УМЕТЬ МОЛЧАТЬ ВООБЩЕ ОБО ВСЕМ, 

ЧТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ ЛИШЬ ДЛЯ ТЕБЯ ОДНОГО. ФИЛИП ЧЕСТЕРФИЛД

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 С/л «Торговый центр». 16+
16.10 «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 «Бывшая жена». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Политика с Петром Тол-

стым». 18+
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф. «Все о Стиве». 16+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Все о Стиве». 16+
3.20 «Поздняя любовь Станис-

лава Любшина». 12+
4.20–4.50 «Контрольная закупка».

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

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

9.00 «1000 мелочей».

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

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

Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

Пермь».
14.50 С/л «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 

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

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

Пермь».
17.45 С/л «Каменская-5». 12+
19.40 «Местное время». «Вести – 

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

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.25 С/л «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». 12+
23.25 «Поединок». 12+
1.00 «Вести+».
1.25 Х/ф. «Обратной дороги 

нет». 3-я серия.
2.50 С/л «Чак-4». 16+
3.50 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».

10.00 «Наблюдатель».
11.10 «Весь этот джаз!»
11.20 С/л. «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры».

12.55 Д/с. «Путешествия из 
центра Земли». (*)

13.45 «Испанский с нуля за 16 
часов!» № 7.

14.30 Д/ф. «Ирина Колпакова. 
Балерина – весна».

15.10 «Письма из провинции». 
«Село Борисово-Судское 
(Вологодская область)».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «Мальчик и девочка».
17.05 «Учитель. Анна Карцова».
17.35 Рихард Вагнер. Увертюры 

к операм «Нюрнбергские 
мейстерзингеры», «Лету-
чий голландец», «Тангей-
зер».

18.20 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I».

18.35 Д/с. «Путешествия из 
центра Земли». (*)

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

пятна». (*)
20.40 «Испанский с нуля за 16 

часов!» № 8.
21.30 «Гении и злодеи». «Рихард 

Вагнер». (*)
22.00 Д/ф. «Эдгар Дега».
22.05 М. Швыдкой «Культурная 

революция».
22.55 Д/с. «Архивные тайны». 

«Трагедия на гонке в Ле-
Мане. 1955 год». (*)

23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 Новости культуры.

23.50 Х/ф. «Мальчик и девочка».
1.05 Ф. Шопен. «Концерт №1 

для фортепиано с орке-
стром».

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

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

МУХТАРА». 16+
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». 

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

тельный вердикт». 16+
14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
15.30 «Обзор. ЧП».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л. «БЕЗДНА». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л. «СЕМИН». 16+
1.35 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.05 С/л. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+
5.00 С/л. «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».

6.30 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Джокер». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Главный конструк-

тор». 12+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Русский престиж». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные рас-

следования». «Последнее 
такси». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Ошибка 
стилиста». 16+

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

12+
19.45 «Пермский Ералаш».
19.55 «Требуется мама». 6+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.40 «Скажите, доктор…» 16+
0.10 Х/ф. «Хочу вашего мужа». 

12+
1.40 Х/ф. «Знахарь» (Польша). 

12+
4.15 Х/ф. «Начальник Чукот-

ки». 12+

7.00 «Моя планета».
7.50 «Суперкар. Инструкция по 

сборке».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
9.40 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым.
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «Безумный Макс». 

16+
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Защита от воров».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 Х/ф. «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ 

БУРЯ» (США). 16+
15.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Броня. Как за-
щищает сталь».

16.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Кинологи».

16.50 «Полигон».
17.20 Футбольное шоу «Удар 

головой».
18.25 «Вести-спорт».
18.35 Х/ф. «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+

22.00 Смешанные единоборства. 
«М-1». Гран-при тяжелове-
сов.

1.00 «Вести-спорт».
1.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Экстремальный холод».
1.45 «Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира». «Гло-
бальное потепление или 
ледниковый период?»

2.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». «Мир бесконеч-
ной зимы».

2.50 «Вести.ru».
3.05 «Удар головой».
4.00 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Человек для опытов».

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

16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Родительская боль». 16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «ЗАЧЕМ ТЫ 

УШЕЛ...» 16+
12.30 «Свои правила». 16+
13.00 С/л «БОГИНЯ ПРАЙМ-

ТАЙМА». 16+
16.30 «Игры судьбы». 16+
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

16+
18.00 «Звездная территория». 

16+
19.15 С/л «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». 12+
20.05 Х/ф. «ДРУГОЕ ЛИЦО». 

16+
22.00 «Практическая магия». 

16+
23.30 Х/ф. «ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА». 16+
1.35 С/л «ГОРЕЦ». 12+
3.30 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
5.30 «Свои правила». 16+
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Воины мира. Камикадзе» 
(12+).

7.00 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». 
Х/ф. (12+).

9.00 Новости.
9.15 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». Х/ф. 

(6+).
10.45 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/ф. 

(6+).
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Русская борь-

ба» (12+).
14.25 «Подполье против Абвера». 

Д/с. 3-я серия (12+).
15.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ». Т/с. «Смертельный 
диагноз». 1-я и 2-я серии 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ». Т/с. «Смертельный 
диагноз». 1-я и 2-я серии 
(16+).

17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». Д/с. 
«Минск» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Тайны наркомов». Д/с. 

«Коллонтай» (12+).
19.30 «Невидимый фронт». Д/с. 

(12+).
20.05 «ОТРЯД». Х/ф. (16+).
22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского 

сыска». Д/с.. «Нехорошая 
квартира» (16+).

23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». Т/с. «Смертельный 
диагноз». 3-я и 4-я серии 
(16+).

1.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-
офф. Полуфинал. Игра 
2-я.

3.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
Х/ф. (12+).

5.25 «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». Д/с. 
«Освобождение» (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ростик и Кеша». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Мой приятель - светофор». 

М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных при-

ключений»
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.00 «Земля - космический ко-

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

го задания».
6.55 «Мук». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Испорченная погода». М/ф.
7.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.

8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Золушка», «Необычный 

друг», «Пирожок». 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! «Разноц-

ветные черепашки»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.15 «Ну, погоди!» М/ф.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Россия 

и Франция в преддверии 
войны 1812 года.

11.40 «Приключения Адибу: 
миссия на планете Земля». 
М/с.

11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений».
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Почтальон Пэт». М/с.
13.25 «Подводный счёт»
13.45 «Служба спасения домаш-

него задания».
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.40 «Правила выживания». Т/с. 

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

Т/с. (16+)
15.45 «ГОЛОВАстики»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.05 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
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!» Салон-

ная культура в XIX веке.
18.45 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Мук». М/с.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля». 
М/с.

19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «Правила выживания». Т/с. 

(12+)
21.50 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.20 М.А. Шолохов. «Нахалё-

нок». Х/ф.
23.15 «Русская литература. Лек-

ции» (12+)
23.40 «Говорим без ошибок»
0.00 «Взрослые игры». Т/с. (16+)
0.50 «Волшебство Хлои». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Почтальон Пэт». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Ростик и Кеша». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Дни Турбиных». Х/ф. 3-я 

серия (16+)
3.35 «Необычный друг»,  М/ф.
3.50 «Бегемотик».

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.30, 13.30 «Обмен бытовой 

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

ные». 16+
9.30, 1.30 Х/ф. «ПРОРЫВ». 16+
11.30 «Веселые истории из жиз-

ни». 16+
12.30 «Одноклассники». 16+
14.00, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.00 «Охотники за педофила-

ми». 16+
15.30 «Дорожные драмы». 

«Смертоносный гонщик». 
16+

16.00 «Дорожные драмы». «Бе-
шеный трамвай». 16+

16.30 «Вне закона». «Любовная 
петля». 16+

17.00 «Вне закона». «Роковые 
яйца». 16+

17.30 «Вне закона». «Сонька 
золотая ножка». 16+

18.00, 23.30 «Анекдоты-2». 16+

20.00 «Дорожные драмы». «Ма-
шина-убийца». 16+

20.30 «Дорожные драмы». «Об-
манувшие смерть». 16+

22.00 «Одноклассники». 16+
23.00, 5.15 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Смешно до боли». 16+
1.00 «Удачная ночь».
3.10 Х/ф. «КЛУБ СЧАСТЬЯ». 

16+
5.30 Мультфильмы.

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

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

ЩИНА». 16+
12.00 С/л. «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 

12+
13.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ТАКСИ» (Франция). 

16+
15.40 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л. «КУХНЯ». 16+
18.00 С/л. «ВОРОНИНЫ». 16+
20.00 С/л. «КУХНЯ». 16+
21.00 С/л. «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА». 16+
22.00 Х/ф. «ТАКСИ-4» (Фран-

ция). 16+
23.40 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ». 16+
1.00 С/л. «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА». 16+
1.25 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (Германия – 
Франция – Великобрита-
ния). 18+

3.15 Х/ф. «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
(США). 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», «Юная 
Лига Справедливости». 
12+

10.00 Х/ф. «Дежурный папа» 
(США). 12+

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+
21.00 Х/ф. «Дежурный папа. 

Летний лагерь» (США). 
12+

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

Специальное включение. 
16+

0.30 Х/ф. «Другой мир». 18+
2.55 С/л «Хор». 12+
3.45 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт». 

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

Ю
 

5.00, 9.00, 23.00 «В теме». 16+
5.30, 7.15, 14.00, 20.30 «Топ-

модель по-американски». 
16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
9.30, 1.50 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».16+
10.25, 23.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ С 

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

СМОЛВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.50, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 

12+
16.40, 0.25 «Королевы бала». 12+
17.35, 2.50 «Адская кухня». 16+
1.20 «Брак или никак». 16+
3.35 «В контакте». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+
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Наслаждение не в том, что вкушаю, 
а в том, чтобы получить желанное. Серен Кьеркегор



Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru

6.30 «Удачное утро».
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Дачные истории». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дело Астахова». 16+
9.30 С/л «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 С/л «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». 16+
23.30 Х/ф. «АМЕЛИ С МОН-

МАРТРА». 16+
1.50 С/л «ГОРЕЦ». 16+
3.45 С/л «Дороги Индии». 12
5.30 Д/ф. «Братья». 16+
6.00 Д/ф. «В 40 лет жизнь 

только начинается...» 16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «Воины мира. Русская 
борьба» (12+).

7.00 «Победоносцы». Д/с.. «Ба-
грамян И.Х.» (6+).

7.25 «Случай в аэропорту». Т/с. 
1-я - 3-я серии (12+).

9.00 Новости.
9.15 «Случай в аэропорту». Т/с. 

1-я - 3-я серии (12+).
12.20 «180-й меридиан». Д/ф.
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Джедаи» 

(12+).
14.25 «Подполье против Абве-

ра». Д/с. 4-я серия (12+).
15.00 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ». Т/с. «Смертель-
ный диагноз». 3-я и 4-я 
серии (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ». Т/с. «Смертель-
ный диагноз». 3-я и 4-я 
серии (16+).

17.25 «Операция «Багратион». 
Хроника Победы». Д/с. 
«Освобождение» (12+).

18.00 Новости.
18.30 «Автомобили в погонах». 

Д/с. (12+).

19.30 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

20.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». Х/ф. (6+).

22.00 Новости.
22.30 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф. 

(16+).
0.20 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». Х/ф. 

(16+).
2.00 «ОТРЯД». Х/ф. (16+).
3.55 «СОЛДАТЫ». Х/ф. (12+).

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

вила движения». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Испорченная погода». 

М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Мир удивительных при-

ключений»
5.35 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.00 «Земля - космический 

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

него задания»
6.55 «Мук». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Кубик». М/ф.
7.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Три толстяка»,  М/ф.
9.05 «Аист».
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! «Божья 

коровка»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Лентяево». ТВ-шоу
11.15 «Ну, погоди!» М/ф.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Мы 

долго молча отступали
11.40 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Мир удивительных при-

ключений»
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. 

(12+)
13.10 «Почтальон Пэт». М/с.
13.25 «Подводный счёт»
13.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Правила выживания». 

Т/с. (12+)
15.00 «Фиксики». М/с.
15.15 «За семью печатями». 

(12+)
15.45 «ГОЛОВАстики»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать»
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.05 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
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 Историческо-
го музея

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

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «Служба спасения домаш-
него задания»

20.10 «Папины дочки». С/л. 
(12+)

20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «К9». Т/с. (12+)
21.50 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+)
22.15 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
22.45 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
23.35 «Естествознание. Лекции 

+ опыты» (12+)
0.00 «Взрослые игры». Т/с. 

(16+)
0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Зайчишка заблудился». 

М/ф.
2.35 «Щен из созвездия «Гончих 

псов». Х/ф. (12+)
3.45 «Сказка о старом кедре». 

М/ф.

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

ки».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные». 16+
9.30, 1.30 Х/ф. «ПРОЕКТ «АЛЬ-

ФА». 16+
11.30 «Веселые истории из 

жизни». 16+
12.30 «Одноклассники». 16+
13.30 «Обмен бытовой техни-

ки».
14.00, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Дорожные драмы». 

«Игра в шашки». 16+
16.00 «Дорожные драмы». 

«Обманувшие смерть». 
16+

16.30 «Вне закона». «Слепая 
ярость». 16+

17.00 «Вне закона». «Адрена-
лин». 16+

17.30 «Вне закона». «Инкасса-
торы». 16+

18.00 «Анекдоты-2». 16+
20.00 «Дорожные драмы». 

«Сбежавший трамвай». 
16+

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

22.00 «Одноклассники». 16+
23.00, 5.05 «Улетное видео». 16+
23.30 «Смешно до боли». 16+

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

18+
1.00 «Удачная ночь».
3.25 Х/ф. «В черных песках».
5.25 Мультфильмы.

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

8.00 «6 кадров». 16+
9.30 С/л. «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 С/л. «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА». 16+
12.00 С/л. «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ». 12+
13.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ТАКСИ-4». 16+
15.40 «6 кадров». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
17.00 С/л. «КУХНЯ». 16+
18.00 С/л. «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» 1-я 
часть. 16+

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 
2-часть. 16+

23.00 «Нереальная история». 
16+

0.00 Х/ф. «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». 16+

2.00 Х/ф. «ЗВОНОК-2». 18+
4.00 «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. «Планета Шина», 
«Юная Лига Справедли-
вости». 12+

10.00 Х/ф. «Дежурный папа. 
Летний лагерь» (США). 
12+

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». 

«Фильм о Сериале». 16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без 

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

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 

Специальное включение. 
16+

1.00 Х/ф. «Таможня дает 
добро» (Франция). 12+

3.15 С/л «Хор». 12+
4.05 С/л «Давай еще, Тэд». 

16+
4.55 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.00 «В теме». 16+
5.30, 7.15, 14.00, 20.30 

«Топ-модель по-
американски». 16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
9.30 «Стилистика». 12+
10.00, 1.50 «Соблазны» с Машей 

Малиновской».16+
10.25, 23.30 С/л «ГОВОРЯЩАЯ 

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

СМОЛВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.50, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 

12+
16.40, 0.25 «Королевы бала». 

12+
17.35, 2.50 «Адская кухня». 16+
1.20 «Брак или никак». 16+
3.40 «В контакте». 16+
4.10 «Смеха ради». 16+

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

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

16+
16.10 «Пока еще не поздно». 

16+
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды».
23.10 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 Х/ф. «Охотники за голо-

вами». 18+
2.00 Х/ф. «Я люблю неприят-

ности». 12+
4.20–5.20 «Александр Збруев. 

Жизнь по правилам и 
без».

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

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

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

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

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

сти – Пермь».
11.50 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
12.45 Ко Дню славянской 

письменности и культу-
ры. «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации».

13.50 «Вести. Дежурная 
часть».

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

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

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

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.35 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

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

сти – Пермь».
17.45 С/л «КАМЕНСКАЯ-5». 

12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

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

ПРОТИВ СТРАХА». 12+
1.15 Драма «Хлебный день». 

12+
3.05 «Горячая десятка». 12+

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

ский край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Фильмы «Приключения 

Корзинкиной», «Леноч-
ка и виноград».

11.55 «Секреты старых масте-
ров». «Абрамцево».

12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна». (*)

12.55 Д/с. «Путешествия из 
центра Земли». (*)

13.45 «Испанский с нуля за 16 
часов!» № 8.

14.30 «Гении и злодеи». «Алек-
сей Щусев». (*)

14.55 Д/ф. «Теруэль. Маври-
танская архитектура».

15.10 «Личное время». «Дми-
трий Певцов». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Х/ф. «А если это лю-
бовь?» (*)

17.35 Д/ф. «Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви».

17.50 «Царская ложа». «Мари-
инский театр».

18.30 Д/ф. «Вагнер о Вагнере».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Страсти по 

янтарю». (*)
21.00 «Линия жизни». «Галина 

Коновалова». (*)
22.00 День славянской пись-

менности и культуры.
23.35 Новости культуры.
23.55 Драма «Уильям Вин-

сент» 
1.45 Д/ф. «Иероним Босх» 

(Украина).
1.55 «Искатели». «Страсти по 

янтарю». (*)
2.40–2.55 «Русская рапсодия».

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

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

чательный вердикт». 
16+

14.35 С/л. «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+

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

ка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 Премьера с/ла «ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 1-я 
серия. 16+

23.25 С/л. «СЕМИН». 16+
1.20 С/л. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 
16+

5.00 «Спасатели». 16+

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

12+
6.40 «Пермский Ералаш».
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.35 Х/ф. «Черный бизнес». 

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

(окончание). 12+
13.05 Х/ф. «Колье Шарлотты». 

12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 Х/ф. «Колье Шарлотты» 

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

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

риуса». 12+
20.00 Д/ф. 12+
20.30 С/л «След». 16+
22.45 «Час пик». Итоги не-

дели.
23.15 «Кухня». 12+
23.35 «Написано пером нота-

риуса». 12+
23.45 С/л «След». 16+
2.50 Х/ф. «Ребро Адама». 12+
4.20 Х/ф. «Колье Шарлотты». 

12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Полигон».
9.40 «24 кадра». 16+
10.10 «Наука на колесах».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 Х/ф. «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС-2» (Австралия). 
16+

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

13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
15.10 Смешанные единобор-

ства. «М-1». Гран-при 
тяжеловесов. 16+

18.25 «Вести-спорт».
18.35 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» (США). 16+
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юниоров. 
Отборочный турнир. 
Сборная России – сбор-
ная Украины.

22.55 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». 1/2 финала.

0.45 «Вести-спорт».
1.00 Х/ф. «S.W.A.T. ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ» (США). 16+
2.45 «Вести.ru. Пятница».
3.15 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек для 
опытов».

ПЯТНИЦА, 24 мая 2013 годаИньвенскийV Край

Надо быть всегда радостным.
Если радость кончается, ищи, в чем ошибся. Лев Толстой
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ПЕРВЫЙ
5.35 Х/ф. «Партия в бридж». 

12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Партия в бридж» 

(окончание). 12+
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 М/ф. «Джейк и пираты 

Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые 

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

Я умер. Я приветствую 
Вас!»

12.00 Новости (с субтит).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Абракадабра». 16+
15.00 Новости (с субтит).
15.10 «Ералаш».
15.35 Праздничный концерт 

к 90-летию ЦСКА.
17.00 Д/ф. «Кабаева».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
20.00 «Куб». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 С/л «Элементарно». 16+
23.55 Х/ф. «Секса много не 

бывает». 18+
1.55 Х/ф. «Поворотный 

пункт». 16+
4.10 «Жизнь под каблуком».
5.05–5.35 «Контрольная за-

купка».

4.35 Х/ф. «Дело «пестрых». 
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 «Пульс города».
10.15 «УралХимики»..
10.35 «ФизкультСтолица».
10.45 «Пермский парламент».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
12.25 Х/ф. «Яблоневый сад». 

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

сти – Пермь».
14.30 Х/ф. «Яблоневый сад» 

(окончание). 12+
16.55 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Любовь не делит-

ся на 2». 12+

0.25 Х/ф. «Если бы я тебя 
любил…» 12+

2.35 Х/ф. «Перед закатом» 
(США). 16+

4.10 «Комната смеха». 

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

ский край». Д/ф. 
«Леонид Кощеников. 
Памяти мастера».

9.40 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф. «А если это лю-

бовь?» (*)
12.10 Д/ф. «Юлий Райзман».
12.50 «Пряничный домик». 

«Подстаканники». (*)
13.20 Х/ф. «Друг мой, Коль-

ка!..» (*)
14.45 М/ф. «Дорожная сказ-

ка».
14.55 «Гении и злодеи». «Ви-

тус Беринг». (*)
15.25 Д/ф. «Древний и 

хрупкий мир догонов» 
(Франция). (*)

16.20 «Вслух». «Поэзия сегод-
ня».

17.00 «Больше, чем любовь». 
«Юрий Никулин и 
Татьяна Покровская».

17.40 Д/ф. «Dolce нежно» 
(Япония – Россия).

19.25 К 100-летию со дня 
рождения Никиты Бо-
гословского. «Романти-

ка романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 «Большой джаз».
23.20 Х/ф. «Пожнешь бурю».
1.30 М/ф. для взрослых 

«Кот и клоун», «О море, 
море!..»

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Нонна Мордю-
кова». (*)

2.25–2.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.40 С/л. «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+

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

ключ».
8.45 «Государственная жи-

лищная лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем 

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

нок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 С/л. «МЕНТ В ЗАКО-

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

НЕ». 16+
21.00 «Русские сенсации»16+
21.55 «Луч Света». 16+

22.30 Х/ф. «КОМА». 16+
0.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. Финал. «Бо-
руссия» (Германия) – 
«Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.

2.40 «Дикий мир».
3.25 С/л. «Преступление 

будет раскрыто». 16+
5.20 «Кремлевские дети». 

16+

7.30 Мультфильмы.
9.00 «Час пик». Итоги не-

дели.
9.25 «Есть повод». 12+
9.45 «Написано пером нота-

риуса». 12+
9.55 «Требуется мама». 6+
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». 16+
19.30 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
0.10 Х/ф. «Оперативная раз-

работка». 16+
2.05 Х/ф. «Курьер на вос-

ток». 16+
4.00 Х/ф. «Хочу вашего 

мужа» (Украина). 12+
5.25 «Прогресс» с Игорем 

Макаровым. 12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Вести.ru. Пятница».

9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Моя планета».
10.45 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым.
11.15 «Вести-спорт».
11.25 «Индустрия кино».
12.00 Х/ф. «ОРЕЛ ДЕВЯТО-

ГО ЛЕГИОНА». 16+
14.10 «Вести-спорт».
14.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Защита от 
воров».

14.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Томь» (Томск) – «Ро-
тор» (Волгоград).

16.55 «24 кадра». 16+
17.25 «Наука на колесах».
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Монако. Квалифика-
ция.

19.05 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». 1/2 финала.

20.55 Смешанные единобор-
ства. Турнир «Легенда». 
Александр Емельянен-
ко (Россия) – Боб Сапп 
(США).

0.00 Драма «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (США 
– Германия). 16+

2.15 «Вести-спорт».
2.30 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/2 финала.
4.25 «Индустрия кино».
4.50 «Моя планета».
6.05 «Новосибирские 

острова. Загадки земли 
мамонта».

6.30 «Черно-белые драмы». 
16+

7.00, 13.10, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех». 16+

7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «Три плюс два»12+
10.15 «Собака в доме».
10.45 Х/ф. «СЕМЬЯ». 12+
12.40 «Мужская работа». 16+
13.40 «Продам душу за...» 16+
14.10 «Красота требует!» 16+
15.10 Х/ф. «ДЕДУШКА В ПО-

ДАРОК». 12+
17.00 «Своя правда». 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «Мисс Марпл». 16+
23.30 Х/ф. «Джейн 

Остин»12+
1.45 Х/ф. «ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА». 16+
3.40 Х/ф. «Красавица». 12+
6.00 «Собака в доме».
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ». 
Х/ф. (6+).

7.45 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ-
СТВО». Х/ф.

9.00 «Военная форма Красной 
и Советской Армии». 
Д/с. Фильм 3-й (6+).

9.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК». Х/ф.

11.15 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». Х/ф.

13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Солдат-

ки» (12+).
14.05 «РОДНЯ». Х/ф. (6+).
16.00 «Победоносцы». Д/с. 

«Баграмян И.Х.» (6+).
16.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

Х/ф. (6+).
18.00 Новости.
18.15 «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф. 

(12+).
19.45 «АРХИВ СМЕРТИ». Т/с. 

8-я - 13-я серии (12+).
2.40 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ». 

Х/ф. (6+).

4.00 «Зигби знает всё». М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Девочка и зайцы». М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

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

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

6.15 М/ф. «Кем быть?», «Наш 
друг Пишичитай», 
«Первый урок», «Лун-
тик и его друзья»

7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Бурёнушка». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Приключения Бурати-

но». М/ф.
9.15 «Приключения Запятой и 

Точки». М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Ца-

рица-ящерица»
10.30 «Смешные праздники»
11.00 «За семью печатями». 

(12+)
11.30 «Почемучка»
11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.15 «Сказка о волшебном 

гранате». М/ф.
12.25 «Прыг-Скок Команда»
12.35 «В гостях у Витаминки»
12.55 «Зигби знает всё». М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 М/ф. «Только не сейчас», 

«Вера и Анфиса на 
уроке в школе», «Как 
верблюжонок и ослик в 
школу ходили», «Фик-
сики», «Чебурашка идёт 
в школу», «Друзья-

товарищи», «Опять 
двойка», «Ивашка из 
Дворца пионеров»

15.35 «Животные: чудеса съё-
мок». Д/ф. «Операция 
«Джунгли» (12+)

16.00 «Волшебный чуланчик»
16.25 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «Жизнь замечательных 

зверей»
17.10 «Тихие троечники». Х/ф. 

1-я серия
18.15 «Кошкин дом». М/ф.
18.35 «Маленький шеф»
19.00 «Остров ошибок». М/ф.
19.30 «Спорт - это наука» 

(12+)
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Свойства 

банана
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Мода из комода» (12+)
21.10 М/ф. «Маша и Медведь», 

«Проделкин в школе», 
«Вовка в тридевятом 
царстве», «В стране 
невыученных уроков», 
«Смешарики», «Баран-
кин, будь человеком!», 
«Воспоминание», 
«Великое закрытие», 
«Везуха!», «Шиворот-
навыворот», «Чертёнок 
№13», «Нарисованные 
и100 рии. Продолже-
ние»

23.55 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Если падают звёзды». 

М/ф.
2.35 «К9». Т/с. (Австралия). 

(12+)
3.00 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+)
3.25 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Слон и муравей». М/ф.

6.00 Х/ф. «КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ».

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.00 С/л «Виола Тараканова 

в мире преступных 
страстей». 16+

11.30, 20.10 «Веселые истории 
из жизни». 16+

14.00 «Улетные животные». 
16+

14.30 «Дорожные войны». 
16+

16.00, 1.00 Х/ф. «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА». 16+

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

16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
5.05 «Самое смешное ви-

део». 16+

6.00 М/ф. «Хвосты», «Од-
нажды утром», «Лоша-
рик», «Самый большой 
друг», «Ну, погоди!»

8.10 «Веселое диноутро».
8.30 М/с. «Веселые машин-

ки». 6+
9.00 М/с. «Макс. Приключе-

ния начинаются». 6+
9.30 «Красивые и счастли-

вые». 16+
10.00 «Дети знают толк».
11.00 Х/ф. «МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ» (США). 
16+

12.50 «6 кадров». 16+
13.00 С/л. «ВОРОНИНЫ». 

16+
17.00 «Креативный класс». 

12+ 
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Худеем в 
тесте». 2-часть. 16+

18.50 М/ф. «СУПЕРСЕМЕЙ-
КА» (США). 12+

21.00 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ». 16+

22.45 «Нереальная история». 
16+ Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь 
апрель – никому». 16+

23.15 Х/ф. «НАЧАЛО ВРЕ-
МЕН» (США). 18+

1.05 Х/ф. «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ» (США – Новая 
Зеландия). 18+

2.45 Х/ф. «ИСКУССТВО 
ШАОЛИНЯ» (Тайвань 
– Гонконг). 16+

4.45 «Шоу доктора Оза». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы 
вместе». 16+

8.20, 8.45, 9.15 М/с. 
«Монсуно», 
«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 «Холостяк». 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 16+
15.00 «Комеди клаб». 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». 16+
17.00 С/л «Интерны». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
19.30 «Comedy Club. Exclu-

sive». 16+

20.00 Х/ф. «Гарри Поттер и 
дары смерти» (США). 
12+

22.35 «Комеди клаб. Лучшее». 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После 
заката». Специальное 
включение. 16+

0.30  Х/ф. «Пароль «Рыба-
меч». 16+

2.25 «Дом-2. Город любви». 
16+

3.25 С/л «Хор». 12+
4.15 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
5.15 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.30, 12.30 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» 12+
7.30 М/ф. «Все псы 

попадают в рай-2». 12+
9.30 «100 самых 

сексуальных мужчин 
по версии журнала 
Cosmopolitan». 16+

10.30 «Посольство красоты». 
12+

11.00 «Популярная правда». 
«Альфонсы». 16+

11.30 М/фы про Коты 
Леопольда.  

16.00 «Королевы бала». 12+
19.00 Х/ф. «Мачеха». 16+
21.30 «Ежегодная 

национальная премия 
«МУЗ-ТВ-2011». 16+

0.55 «В теме». Лучшее. 16+
1.20 Х/ф. «Карты, деньги, 

два ствола». 16+
3.30 «Playboy: девушка с 

обложки». 18+
4.00 «Звездные 

расставания». 16+

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Версия полковника 

Зорина».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/ф. «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 субтитрами).
12.15 «Среда обитания». «Ни 

рыба ни мясо». 12+
13.10 С/л «Личные обстоятель-

ства». 16+
17.05 Х/ф. «Настоящая лю-

бовь».
19.00 «Один в один!» Финал.
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 Фильм.
0.00 «Один в один!» Финал.
1.30 Сергей Шолохов «Тихий 

дом» на Каннском кино-
фестивале.

2.00 Большой приз жюри 
Каннского кинофестива-
ля 2011 года. Х/ф. «Маль-
чик с велосипедом». 16+

3.35–4.35 «Марина Влади. Я не-
сла свою беду...»

5.25 Х/ф. «Остановился по-
езд». 

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь. События не-
дели».

11.00 «Вести».
11.10 Х/ф. «Белое платье». 12+
13.15 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.30 «Смеяться разрешается». 
15.55 С/л «СВАТЫ-4». 12+
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Красотка». 12+
23.30 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым». 12+
1.20 Х/ф. «Хвост виляет со-

бакой» (США). 16+
3.20 «Луна. Секретная зона».
4.15 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Формула успеха». 
Дневник телевизионно-
го фестиваля-конкурса 
детского творчества.

9.20 «Пульс города».
9.25 «УралХимики».
9.45 «Навигация жизни».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.30 Х/ф. «О любви». (*)
11.45 «Легенды мирового 

кино». «Фаина Ранев-

ская». (*)
12.10 «Россия – любовь моя!» 

«Эллоин – праздник 
алтайцев». (*)

12.40 М/ф. «Заколдованный 
мальчик».

13.25 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

13.40 Д/ф. «Георгий Бурков. 
Всем хорошим в себе я 
обязан Перми...»

14.10 «Легендарные балеты 
Мариинского театра». 
«Раймонда».

16.35 Д/ф. «Жизнь во времени. 
Ирина Колпакова».

17.15 Интеллектуальная игра 
«Ночь в музее». (*)

18.00 Итоговая программа 
«Контекст».

18.40 «Искатели». «Кавказские 
амазонки». (*)

19.30 Х/ф. «Портрет жены 
художника». (*)

21.00 Д/с. «Подводная импе-
рия». «Опасные для чело-
века обитатели глубин». 

21.45 Авторский фильм «Это 
я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский».

22.25 Дмитрий Хворостовский 
и Ильдар Абдразаков. 
Концерт в БЗК.

23.25 Х/ф. «О любви». (*)
0.40 Д/ф. «Древний и хрупкий 

мир догонов» (Франция). 
1.35 М/ф. для взрослых «Ска-

мейка», «Заяц, который 
любил давать советы».

1.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки». (*)

2.45–2.55 Д/ф. «Дэвид Ливинг-
стон» (Украина).

6.05 С/л. «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 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 «Своя игра».
14.15 «Следствие вели...» 16+
15.20 СОГАЗ – Чемпионат Рос-

сии по футболу 2012/2013. 
Прямая трансляция.

17.30 «Очная ставка». 16+
18.30 «ЧП. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 16+
20.35 «Центральное телевиде-

ние». 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 Х/ф. «МОЙ ДОМ – МОЯ 

КРЕПОСТЬ». 16+
0.15 «Школа злословия». 

Кирилл Медведев. 16+
1.00 Х/ф. «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?» 16+
2.55 С/л. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+

5.05 «Кремлевские дети». 16+

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Пермский Ералаш».
8.25 «Приглашайте в гости 

Машу».
8.30 «Есть повод». 12+
8.50 Док. фильм. 12+
9.00 «Час пик». Итоги недели.
9.25 «Кухня». 12+
10.00 «Написано пером нотари-

уса». 12+
10.10 «Азбука ремонта». 12+
10.35 «Скажите, доктор…» 16+
11.00 «Русский престиж». 16+
11.20 Док. фильм. 12+
11.35 С/л «Детективы». 16+
17.30 «Место происшествия. О 

главном».
18.30 «Главное».
19.30 С/л «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+
0.15 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Власть 
страха». 16+

1.15 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Пикник 
на острове любви». 16+

1.45 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Роковая 
медаль». 16+

2.15 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Послед-
нее такси». 16+

2.40 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Ошибка 
стилиста». 16+

3.15 Х/ф. «Джокер». 16+

5.00 «Живая история». «Рус-
ские страсти. Азарт». 16+

7.00 «Моя планета».
8.55 «Вести-спорт».
9.05 «Моя рыбалка».
9.35 «Язь против еды».
10.05 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». 16+
10.35 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.05 «Вести-спорт».
11.15 «Цена секунды».
12.05 Х/ф. «S.W.A.T. ОГНЕН-

НАЯ БУРЯ» (США). 16+
13.45 «АвтоВести».
14.00 «Вести-спорт».
14.15 «Задай вопрос мини-

стру».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/2 финала.
16.45 «24 кадра». 16+
17.15 «Наука на колесах».
17.45 «Формула-1». Гран-при 

Монако.
20.15 Драма «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ». 16+
22.30 Проф. бокс. Олег Маскаев 

(Россия) – Джейсон 
Гаверн (США).

1.00 «Вести-спорт».
1.15 «Футбол.ru».
2.05 Бильярд. Кубок мэра 

Москвы.
3.55 «Суперкар. Инструкция 

по сборке».
5.00 «Моя планета».
5.55 «Нанореволюция. Сверх-

человек?»

6.30 «Черно-белые драмы». 
16+

7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.00 Фильм-сказка «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»

10.30 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 12+

22.00 «Жены олигархов». 16+
23.30 Х/ф. «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ» (США). 16+
1.25 С/л «ГОРЕЦ». 16+
3.20 Х/ф. «ХРам любви». 12+
6.00 «Дачные истории». 16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «КОГДА СДАЮТ ТОР-
МОЗА». Х/ф. (6+).

7.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ». Х/ф. (6+).

9.00 «Военная форма Красной 
и Советской Армии». 
Д/с. Фильм 4-й (6+).

9.45 «Сделано в СССР». Д/с.
10.00 Служу России!
11.30 «Отряд особого назначе-

ния». Х/ф. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» Х/ф. (12+).

14.40 «ПУТЬ ДОМОЙ». Х/ф. 
(Россия, 2008) (16+).

16.30 «УКРАДЕННЫЙ ПО-
ЕЗД». Х/ф. (6+).

18.00 Новости.
18.15 «Произвольная програм-

ма. Татьяна Навка».
18.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ». Х/ф. (6+).
20.35 «Третье измерение». Т/с. 

1-я - 3-я серии (12+).
0.55 «ВЫБОР». Х/ф. (12+).

3.40 «ЧЕТВЕРТЫЙ». Х/ф. (6+).
5.05 «Античная Русь». Д/ф. 

(6+).

4.00 «Зигби знает всё». М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Дерево и кошка». М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.40 «Маленький шеф»
7.05 «Маша и Медведь». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Белый верблюжонок». 

М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Сильная личность из 2 

«А». Х/ф.
9.15 «Крылатый, мохнатый да 

масленый». М/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Понарошку». М/ф.
10.00 «Мультстудия»
10.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Животные: чудеса съё-

мок». Д/ф. «Операция 
«Джунгли» (12+)

11.30 «Спорт - это наука» (12+)
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Волшебные колокольчи-

ки». М/ф.
12.40 «Бериляка учится чи-

тать»
12.55 «Зигби знает всё». М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 «К9». Т/с. (Австралия). 

(12+)
14.10 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+)
14.35 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)

15.05 «Великая звезда». Т/с. 
(12+)

15.30 «НЕпростые вещи». 
Газета (12+)

16.00 Давайте рисовать! «Не-
обычный жираф»

16.25 «Сто затей для друзей». 
М/с.

16.50 «В гостях у Витаминки»
17.10 «Тихие троечники». Х/ф. 

2-я серия
18.15 «Девочка и лев». М/ф.
18.35 «Всё, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить»

19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.30 «Почемучка»
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «НЕОкухня». Танины
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
21.05 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (16+)
21.45 «НЕпростые вещи». 

Шина (12+)
22.15 «Правила выживания». 

Т/с. (12+)
23.40 «Медведи-соседи». М/с. 

(16+)
23.55 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
0.50 «Волшебство Хлои». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Почтальон Пэт». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Про котёнка Женю и 

правила движения». 
М/ф.

2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
3.00 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
3.25 «За семью печатями». 

(12+)

6.00 Х/ф. «КЛУБ СЧАСТЬЯ». 

16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.10 С/л «ВИОЛА ТАРА-

КАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ». 16+

11.30 «Одноклассники». 16+
14.00 «Улетные животные». 

16+
14.30 «Дорожные войны». 16+
16.00 Х/ф. «ОПАСНАЯ КОМ-

БИНАЦИЯ». 16+
18.00 «ДТП как повод для во-

йны». 16+
20.00 «Охотники за педофила-

ми». 16+
22.00 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 

16+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
0.55 Х/ф. «В ЧЕРНЫХ ПЕ-

СКАХ».
2.45 Х/ф. «КОРАБЛЬ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ».
4.35 «Самое вызывающее 

видео». 16+
5.30 «Самое смешное видео». 

16+

6.00 М/ф. «Храбрец-удалец», 
«Терехина таратай-
ка», «Хитрая ворона», 
«Тайна желтого куста», 
«Соломенный бычок», 
«Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в 
школу».

8.30 М/с. «Веселые машин-
ки». 6+

9.00 М/с. «Макс. Приключе-
ния начинаются». 6+

9.30 М/ф. «ЛИЛО И СТИЧ-
2» (США). 6+

10.40 М/ф. «ЛЕРОЙ И СТИЧ» 
(США). 6+

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+

13.00 С/л. «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА». 16+

15.50 «6 кадров». 16+
16.40 Х/ф. «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (США – ОАЭ). 
16+

18.25 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (США). 16+

21.00 С/л. «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+

23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» 1-я 
часть. 16+

0.00 «Центральный микро-
фон». 18+

0.30 Х/ф. «ГОРОД ГРЕХОВ» 
(США). 18+

2.50 Х/ф. «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2» (Гонконг). 
16+

4.40 «Шоу доктора Оза». 16+
5.45 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л «Счастливы вместе». 
16+

8.05, 8.30 М/с. «Монсуно», «Че-
репашки-ниндзя». 12+

8.55 Лотерея «Спортлото 5 
из 49». 16+

9.20 М/с. «Могучие рейндже-
ры. Самураи». 12+

9.45 Лотерея «Лото Милли-
он». 16+

9.50 «Первая национальная 
лотерея». 16+

10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12+

12.00 Д/ф. «Звездные матери-
одиночки». 16+

13.00 «Перезагрузка». 16+
14.00 «Комеди клаб. Лучшее». 

16+
14.20 Х/ф. «Гарри Поттер и 

дары смерти» (США). 

12+
17.00 Х/ф. «Я – легенда» 

(США). 16+
18.50 «Комеди клаб. Лучшее». 

16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
22.35 С/л «Наша Russia». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Специальное включе-
ние. 16+

0.30 Х/ф. «Пропащие ребята» 
(США). 16+

2.25 «Дом-2. Город любви». 
16+

3.25 «Необъяснимо, но 
факт». 16+

4.25 С/л «Счастливы вместе». 
16+

5.25 «Школа ремонта». 12+
6.30 «Про декор». 12+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 
16+

5.30 С/л «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

8.00 «Любимые мультфиль-
мы».  

9.30 «Europa plus чарт». 16+
10.30 «Стилистика». 12+
11.00 «Популярная правда». 

«Итоги Евровиде-
ния-2013». 16+

11.30 М/ф. «Все псы попадают 
в рай-2». 12+

13.00, 22.25 «Топ-модель по-
американски». 16+

16.30 Х/ф. «Мачеха». 16+
19.00 С/л «ДУРНУШКА». 12+
1.50 «Роковые красотки». 

18+
2.20 «Playboy: мировые кра-

сотки». 18+
2.50 Х/ф. «Карты, деньги, два 

ствола». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 мая 2013 годаVII Иньвенскийкрай

МЫ ЧАСТО УТЕШАЕМСЯ ПУСТЯКАМИ,
ИБО ПУСТЯКИ НАС И ОГОРЧАЮТ. БЛЕЗ ПОСКАЛЬ



- СРОЧНО – ДОМ в д. Тарова, 
ул. Молодежная – 17. Име-
ются хозпостройки, гараж, 
колодец. Цена договорная. 
Тел. 89824599258 Звон. по-
сле обеда.
- ДОМ в В-Иньвенском с/п, 
д.Виль-Шулай, 6х6, в хор. 
сост. с надворными постр., 
баня, скважина, огород – 
20сот. Цена договорная. Тел. 
8(34260)3-34-57.
 - 2- КОМ. благ. кв. S=64,4 м2, 
2/3, южная сторона, евроре-
монт, заходи живи. ул. Заго-
родная 2а. Торг при осмотре. 
Тел. 89026359937.
- 1-КОМ. не благ. кв., 33 кв.м., 
район 1 школы. Цена - 480 
т.р. Тел: 8-908-26-51-780. 
 - 2-КОМ. КВ. в центре горо-
да, 4 эт. Цена - 1550 т.р. Тел: 
8-908-26-51-780.  
- 1 -КОМ. КВ., состояние 
хорошее. Цена договорная. 
Тел: 8-908-26-51-780.
- 3 – КОМ. КВ. не благ. 1 эт., 
есть з/у., баня, р-н Восточки. 
До центра, школы, и детско-
го сада 15 мин., ходьбы. Цена 
770 т.р. Торг. Можно по сер-
тификату. Тел. 89082780245.
- 1- КОМ. благ. кв., район 2 
школы, цена: 850т.р., тел: 
8-902-64-06-143. 
- 3 - КОМ. п/благ. кв., имеется 
баня, з/у, тел: 8-902-64-06-
143. 

- 2 - КОМ. п/благ. кв., 40 кв.м, 
в 2-х квартирном деревян-
ном доме, водопровод, 
надворные постройки, з/у 
14 соток, с. Верх-Иньва. тел: 
8-951-93-07-170. 
- 1- КОМ. благ. кв., на 1 этаже 
трехэтажного дома, высо-
кий цоколь, 37 кв.м., м/н 
Быстрый, цена: 1150 т.р., тел: 
8-951-93-07-170.
- 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.
- 4-х КОМ. КВ. – в центре 
города,  5/5, S=60,6 м2. Тел. 
89024779984.
- ГАРАЖ – в районе кино-
проката. S=31,5 м2., ворота 
и гараж высокие. Цена до-
говорная. Тел. 89504646128; 
4-39-83.

- ГАЗ-31105 - 2004 г. цвет 

темно-зеленый, двигатель 
406, 132 л.с. Газ-бензин. Цена 
100 тыс. руб. д.Ивуково. Тел. 
89128846929.
- МОТОЦИКЛ – «Минск». 
Цена договорная. Тел. 
89824801966.
- КОЛЕСА – «Баргузин» R – 
15, 4 шт., цена – 5 т.р. Тел. 
89504490545.
-ВАЗ, «Приора – Универсал» 
-  2010г/в. Цвет – золотисто 
– красный, АБС, ГУР, резина 
зима/лето. Цена 305 т.р. Тел. 
89519228330.
- 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.
- 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.
- ВИДЕОКАМЕРА «Sony». 
Цена договорная. Тел. 
89824801966.

- ПЛАТЬЕ – свадебное, но-
вое, в комплекте: перчатки, 
бижутерия, свадебная по-
вязка. Цена 10т.р. возможен 
торг. Тел.: 89504628540.
- ПЧЕЛОСЕМЬИ от 6000 
руб. с ульями и без ульев. 
Пчелопакеты (3 расплодных 
+ 1 кроющая) 4000 руб. 
Тел. 89526629130; 8(34260) 
4-49-35.
 - КУБОВУЮ ЕМКОСТЬ, из 
под пищевых продуктов, 
однократное использова-
ние! Цена 5 т/р. доставка по 
городу! Тел. 89519307170.
- МОТОБЛОК – «Луч», телега 
самодельная (самосвал). 
Обращаться в любое время. 
Тел. 4-41-63.
-КОРОВА – возраст 2 года, 
вместе с теленком (2 мес.), 
д. Алексеевка, Ёгвинского 
с/п., Корчёвнинская тер-ия. 
Голева Валентина Гр. Тел. 
89223096157.
- УЛЬИ С РАМКАМИ и 
ПЧЕЛИНЫЙ ИНВЕНТАРЬ. 
Тел. 89526418488.

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.

ИЩУ БРИГАДУ 
из трех человек на пилора-
му и строительство  дома. 

Оплата сдельная, бесплатный 
обед, бесплатное жилье. 
Тел. 89223204778.

- КОТЕЛ (ЭКОНОМ)  
НА ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 

тел. 89222429986.

Сегодня во всем мире отмечается 
Международный день леса или Все-
мирный день защиты лесов, который 
был основан в 1971 году. Инициатором 
учреждения данного Дня выступила 
Европейская конфедерация сельского 
хозяйства на 23-й Генеральной Ассам-
блее в 1971 году, и эта идея была под-
держана Всемирной Продовольственной 
и сельскохозяйственной организацией 
при ООН (ФАО).

С тех пор ежегодно по инициативе 
ООН 20 или 21 марта, как повод про-
информировать общество о важности 
сохранения лесов, отмечается Между-
народный день леса (International Day of 
Forests). Причем было принято решение 
о праздновании этого дня именно в 
день осеннего равноденствия в Южном 
полушарии и весеннего равноденствия 
в Северном полушарии (последнее, по 
традиции, считается первым днем весны 
и является символом новой жизни и 
новых начинаний).

Проблема сохранения леса и его 
богатств стоит сегодня в ряду важней-
ших экологических задач для всех стран 
мира. В последние годы тенденции, свя-
занные с обезлесением Земли, вызывают 
тревогу не только у экологов, но и у всего 
международного сообщества.

В настоящее время общая 
площадь лесов на планете 
составляет примерно 38 млн. 
кв. км (это около трети пло-
щади суши), из которых 13% 
относятся к охраняемым при-
родным территориям. Леса 
- легкие нашей планеты, они 
имеют неоценимое экологиче-
ское, социальное и экономи-
ческое значение - участвуют в 
формировании климата плане-
ты, обеспечивают кислородом, 
перерабатывают вредные 
выбросы, сохраняют водные 
ресурсы, являются средой 

обитания множества растений и живот-
ных, обеспечивают пищу и здоровую 
среду для людей, помогают сохранить 
плодородность почв и ландшафты...

Однако, с каждым днем площадь 
мировых лесов неуклонно сокращается, 
каждую секунду Земля теряет более 1,5 
гектаров девственного леса. Прежде 
всего это связано с ростом численности 
населения и преобразованием лесных 
территорий для различных человеческих 
нужд. По некоторым экспертным оцен-
кам, за последние 10 тысяч лет человек 
уничтожил 26 млн. кв. км лесов. Наряду 
с этим, леса гибнут от пожаров, неза-
конной вырубки, природных катастроф, 
воздействия насекомых-вредителей, 
болезней и других причин. А ведь сокра-
щение площади лесных массивов ведет 
к непоправимым негативным процессам, 
имеющим глобальное значение для всей 
природы и жизнедеятельности всего 
человечества.

В связи с этим, основной задачей 
Международного дня леса является 
привлечение внимания жителей планеты 
к проблеме сохранения лесов, информи-
рование о значимости лесных экосистем, 
их подлинном состоянии, основных 
мерах их защиты и восстановления.

Поскольку процессы сокращения 
площади лесов и их деградации стали 
международными проблемами, требу-
ющими совместного решения всеми 
странами, то ООН призвала все государ-
ства-члены ООН поддержать проведение 
этого дня специальными мероприятиями. 
В этот день повсеместно в большинстве 
стран мира проводятся разнообразные 
акции и мероприятия, направленные на 
защиту лесов и зеленых насаждений, - 
это и информационные мероприятия, и 
всевозможные конкурсы и выставки, и 
кампании по высадке деревьев, и раз-
личные флешмобы.

Многие данные мероприятия обще-
ственных и экологических организаций 
проходят при поддержке представителей 
органов власти. В том числе, страны-
члены ООН достигли соответствующих 
договоренностей и теперь осуществляют 
ряд мер в рамках целенаправленной по-
литики лесовосстановления и лесораз-
ведения.

Стоит также сказать, что Междуна-
родный день леса активно отмечается и 
в нашей стране. Ведь леса - националь-
ное богатство России, на долю которой 
приходится практически пятая часть 
площади мировых лесов и примерно 

такая же часть мировых 
запасов древесины. Что 
определяет глобальное 
значение лесов для страны 
не только как источника 
ценнейшего сырья, но и 
как важного компонента 
биосферы, во многом опре-
деляющего условия жизни 
на Земле. Интересно, что в 
некоторых странах вместе 
с Международным днем 
леса отмечается также 
День дерева. А день 18 мая 
посвящён Всероссийскому 
Дню посадки леса. 

ПРИМЕЧАНИЕ
В газете № 19 (544) от 9 мая 2013 года в Решении Совета де-

путатов Ошибского сельского поселения «О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов Ошибского сельского поселения от 
25.12.2012 №73 «О предоставлении налоговых льгот по уплате зе-
мельного налога отдельным категориям налогоплательщиков», на-
печатанной на стр. 6, просьба в п.п.1.1. читать: «5. Настоящее Ре-
шение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по соответствующему налогу».

Администрация Кудымкарского муниципального райо-
на извещает о том, что 27 мая 2013 года в 14.00 ч. в актовом зале 
администрации района (г. Кудымкар, Пермяцкая, 47, III этаж) на 
расширенном заседании Земского Собрания Кудымкарского му-
ниципального района состоится заслушивание ежегодного отчета  
главы муниципального района – главы администрации Кудым-
карского муниципального района о результатах его деятельности 
и деятельности администрации района.

В понедельник, 13 мая, в Екате-
ринбурге на 68 году жизни скончался 
известный кинорежиссёр Анатолий 
Балуев.

Анатолий Данилович Балуев 
родился 5 марта 1946 года в с. 
Кочёво Пермского края. В 1963 
году закончил Кочёвскую сред-
нюю школу, работал в различных 
организациях села и района.

Учился на отделении кино-
ведческого факультета Всесоюзного государственного 
института кинематографии (1969–1973). С 1973 года 
работал на Свердловской киностудии редактором, режис-
сёром. С 1999 года -руководитель творческого объеди-
нения «Уралтелефильм» Свердловской государственной 
телерадиокомпании, Академик Российской Академии 
кинематографических искусств «Ника» (1997), член прав-
ления Уральского отделения Союза кинематографистов 
России (1996).

Среди созданных кинорежиссером А. Балуевым 
фильмов особое место занимают картины,  посвящённые 
жизни коми-пермяцкого народа. 

За свои фильмы режиссер получил много наград и 
призов. 

Тело Анатолия Балуева доставлено  на родину в село 
Кочево. Прощание прошло сегодня  (в четверг ) в район-
ном доме культуры.

По данным finugor.ru
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