
Руководитель проекта Алексей Пе-
тров считает, что на прилавках наших 
магазинов должна быть своя продукция, 

выращенная местными сельхозпроиз-
водителями. В мясо-колбасном цехе, 

который в скором времени откроется в 
Кудымкаре, будет   работать 

более семидесяти человек.
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«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО - 2013»: 
КОМАНДАМ СТАВИЛИ ОЦЕНКИ 

СОТРУДНИКИ ГИБДД
Ребята преодолевали 

довольно сложные этапы 
конкурса. Команды были 
отмечены дипломами и 

ценными подарками.
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ХВОЩ ПОЛЕВОЙ ДЛЯ НАС 
ВАЖНЕЕ АНАНАСА

Белоевцы удивили честной народ 
новым увеселительным мероприятием.

Уважаемые предприниматели района!

Поздравляем вас с профессиональным
 праздником –

Днем российского предпринимательства!

Предпринимательство сегодня становится важ-
ным фактором социально-экономического развития 
Кудымкарского района. От эффективной деятель-

ности предпринимателей во многом зависит общее 
благосостояние нашего района, развитие занятости, 
насыщение внутреннего рынка, повышение конкурен-

тоспособности местной продукции. 
В настоящее время на территории района 

действует свыше четырехсот субъектов малого и 
среднего бизнеса, около ста из них – индивидуальные 

предприниматели.
Надеемся, что совместными усилиями мы созда-

дим благоприятные условия для устойчивой работы 
предприятий среднего и малого бизнеса, объединим 

возможности для развития приоритетных отраслей 
экономики нашего района.

В этот праздничный день желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия в семейной жизни и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Пусть предпринимательская 
деятельность приносит вам ожидаемые результаты 

и высокие прибыли!

Дорогие выпускники!

Поздравляем вас
 с Последним звонком!

Сегодня такой привычный 
школьный звонок для вас звучит по-

особенному, потому что он последний. 
Впереди вас ждет новая жизнь, где у каждого будет 
своя дорога и свое предназначение. И какие бы труд-
ности и испытания не встретились на этом пути, 

главное – никогда не теряйте веры в свои силы, всегда 
стремитесь только к лучшему.

Надеемся, что вы станете достойной сменой 
старшего поколения нашего района, сумеете взять 

на себя ответственность за судьбу района, его благо-
получие и процветание.

Желаем вам крепкого здоровья, новых открытий и 
удачи на дороге жизни!

Дорогие выпускники!

школьный звонок для вас звучит по-

В.А. Климов, 
глава муниципального 

района – глава администрации 
Кудымкарского муниципально-

го района

А.А. Нечаев, 
председатель Земского 

Собрания Кудымкарского 
муниципального района.
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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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АЛЕКСЕЙ  КАЛИН И 
АНТОНИНА  БУЛАВКИНА 
– ЛУЧШИЕ  ВРАЧИ  ГОДА

Конференция           
Любовь к своей малой Родине:

воспитание начинается в семье

НАСТОЯЩИЕ РЕБЯТА – ЭТО МЫ
 мая на стадионе педаго-
гического колледжа города 
Кудымкара прошел третий 
тур соревнований «Ребя-

та настоящие» учащихся школ 
Кудымкарского муниципального 
района посвященный, к 68 годов-
щине Великой победы.

В этот день на стадионе со-
бралось одиннадцать команд 
школ района. Ребятам предсто-
яло состязаться в преодолении 
препятствий и принять участие 
в военизированной эстафете. 
Как отмечает главный судья со-
ревнований, руководитель рай-
онного методического отдела по 
основам безопасности и жизне-
деятельности Василий Ваньков: 
«Стало уже традицией прово-
дить такие соревнования для 
того, чтобы воспитать в подрас-
тающем поколении чувства па-
триотизма, бойцовский характер 
и дать возможность будущим 
защитникам отечества реализо-
вать себя в жизн.»

В общекомандном первен-

стве первое место у верхиньвен-
цев с участием учащихся: Нико-
лая Никитина, Антона Харина, 
Максима Зубова (преподаватель 
ОБЖ Александр Григорьевич 
Савельев), второе у полвинцев 
(руководитель Александр Егоро-
вич Цыбин), третье – у деминцев 
руководитель (Василий Никола-
евич Ваньков). Надо отметить, 
что в лидеры соревнований Верх 
– Иньвенская школа выходит не 
впервые, а это неспроста: здесь 
работает опытный педагог – на-
ставник Александр Савельев, ко-
торый был участником боевых 
действий в Чеченской респу-
блике. Залог всему этому дис-
циплинированность и четкость 
выполнения поставленных задач  
учащимися. На должном уровне 
были все команды школ, но по-
бедителями стали сильнейшие. 
В соревнованиях в личном пер-
венстве: первое место – Николай 
Никитин из Верх – Иньвы, второе 

-  Кирилл Серебряков – из Полвы, 
третье – Антон Симанов из Деми-

но. Главный судья соревнований 
не дает поблажек никому, здесь 
должна быть особая дисципли-
на, как во время службы в армии. 
Надо отметить, что отдел об-
разования Кудымкарского муни-
ципального района, разработав 
проект и положение « Ребята на-
стоящие», не потеряла, а наобо-
рот приобрела поддержку, как у 
педагогов по ОБЖ, так и у самих 
учащихся, в испытании на проч-
ность и знании предмета основ 
безопасности и жизнедеятель-
ности. Соревнования прошли, а 
у ребят настоящих впереди лето 

- горячая пора, подготовка к сле-
дующим соревнованиям, а по-
бедителей ждет краевой тур  со-
ревнований, который состоится в 
сентябре в городе Губаха и есть 
вера в то, что наши настоящие 
ребята, не подведут, а принесут 
еще больше результатов во бла-
го своего района.

Иван Шипицин.
Фото автора.

18 мая в Министерстве по де-
лам Коми-Пермяцкого округа Пермского 
края прошла церемония награждения по-
бедителей II этапа краевого конкурса на 
звание «Врач года». Было 12 номинаций. 
Из МБУЗ «Кудымкарская ЦРБ» в 1 этапе 

участвовали 4 врача, и на II этапе выш-
ли победителями по двум из них врачи 

МБУЗ «Кудымкарская ЦРБ»:
– «Лучший врач- хирург» – Калин 

Алексей Иванович;
– «Лучший 

врач  - стома-
толог» – Булав-

кина Антонина 
Петровна.
В награж-

дении участво-
вали:

– глава 
Кудымкарского 

муниципального района – Климов Вале-
рий Анатольевич;

– глава Коми-Пермяцкого округа - ми-
нистр Перм-
ского края – 

Рычков Виктор 
Васильевич;

– замести-
тель министра 

здравоохра-
нения – Чуди-

нова Людмила 
Николаевна;

– главный 
врач МБУЗ 

«Кудымкарская 
ЦРБ» Соловарова Светлана Николаевна.

Поздравляем победителей!

По данным МБУЗ
 «Кудымкарская центральная районная 

больница».

Конференции бывают 
разные: учительская,  вра-
чебная,  научная и так далее, 
но чтобы родительская?! 

….А организаторы – МУ 
«Управление образования 
администрации Кудымкар-
ского муниципального рай-
она» - организовали и про-
вели такую конференцию, 
на которую удалось собрать 
более ста активных родите-
лей района. Форум проведён 
в рамках муниципальной 
программы по сохранению, 
изучению и развитию коми-
пермяцкого языка и куль-
туры в образовательных 
учреждениях Кудымкарско-
го муниципального района, 
на базе МАОУ «Гуринская 
СОШ». А то, что в этом году 
подобное мероприятие про-
вели именно в этой школе, 
есть на то веская причина. 

Дело в том, что именно из 
этой школы преподаватель 
коми-пермяцкого языка Та-
тьяна Гусельникова является 
победительницей краево-
го конкурса Учитель года – 
2012». Сейчас Татьяна Ива-
новна готовится к участию 
в конкурсе мастер - классов 
по преподаванию родного 
языка Всероссийского  мас-
штаба. 

В рамках конференции, 
кроме пленарного заседания, 
участники работали в секци-
ях. Вот их названия: «Семей-
ные традиции», «Коми-пер-
мяцкие забавы», «Культура 
взаимоотношений», «Сказ-
котерапия». Также учителя 
разных школ провели уроки 
семейной любви: 1 урок «Та-
инство очарования» (препо-
даватель Елена Николаевна 
Мелентьева), 2 урок «Му-
дрые воспитатели – любовь и 

счастье» (преподаватель На-
талья Владимировна Оста-
нина), 3 урок «Договор двух 
половинок одного счастья» 
(преподаватель Галина Фи-
липповна Четина). Надо ска-
зать, что учителя подготови-
лись тщательно, было много 
выступлений. И каждый из 
них был по своему интересен. 
Так, благодаря  Антониде Ва-
сильевне Ермаковой  (Бело-
евская школа) собравшиеся 
вспомнили об обрядах и 
обычаях коми-пермяцкого 
народа.  Приобщила детей к 
коми-пермяцким традициям 
Татьяна Владимировна На-
дымова (Сервинская шко-
ла). О том, как организовать 
досуг в семье, рассказала 
Марина Альфредовна Оста-
нина (Ленинская школа). 
Поиграла с собравшимися 
в игры Татьяна Семёновна 
Томилина, заведующая Алё-
ковским сельским клубом. 
Кроме вышеперечисленного, 
было ещё много других вы-
ступлений. Стоит заметить, 
что в отдельных секциях вы-
ступали и сами родители: 

Анатолий Егорович Томилин 
(Егорово, секция «Семейные 
традиции»), Лидия Нико-
лаевна Петрова (д.Гурино, 
секция «Коми-пермяцкие за-
бавы»).

Как считает Василий Не-
чаев, глава Ёгвинского сель-
ского поселения, один из 
приветствующих участников 
конференции, такие меро-
приятия нужны. Благодаря 
им люди познают новое о 
своей малой Родине, сопри-
касаются с прошлым, вместе 
строят планы на будущее. 
Василий Николаевич акцен-
тировал внимание на про-
ведении мастер-классов, мол, 
то, чему научились родители 
здесь, они покажут у себя 
дома своим детям. А, может 
быть, даже постараются сде-
лать вместе. Ведь, прежде 
всего, совместный труд дела-
ет семью счастливой. 

Елена Коньшина. 
Фотографии 

Т.А. Ермаковой.

18 мая в деревне Гурина Ёгвинского сельского поселения 
Кудымкарского района прошла муниципальная родитель-

ская конференция «Этнокультурное образование родителей 
как основа духовно-нравственного воспитания ребёнка».

7

Автором идеи проведения родительской конференции является Галина Филипповна Чети-
на, заместитель директора по воспитательной работе Верх-Иньвенской школы. 

«Лепим из глины».

«Играем в коми-пермяцкие игры».
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Новое  предприятие, 
чтобы  люди  работали

Экономика             

У нас в округе очень много заброшенной плодородной земли,  на которой и надо нам работать, 
начиная с переработки пистиков и заканчивая продукцией сельского хозяйства.

В скором времени в Кудым-
каре начнёт работать  новое 

промышленное предприятие. 
На сегодня идут подготови-
тельные работы: закупается 
необходимое оборудование, 

подбираются соответствующие 
кадры. 

 Руководитель проекта  
Алексей Петров, известный в на-
шем регионе и за его пределами 
предприниматель, согласился 
дать интервью нашей газете, рас-
сказать о том, с чего всё начина-
лось, о планах и перспективах на 
будущее:

- Алексей Алексеевич, вижу 
я эти магазины, как «Пятёроч-
ка», «Магнит», эти длиннющие 
машины с двойными прицепа-
ми, которые сделаны для дру-
гих дорог и улиц, меня коробит, 
как-то становится  не по себе: 
это же всё чужое, а где наше? 

- Да, в последнее время в Ку-
дымкаре появилось много мага-
зинов, где продают привозной 
товар. Понятно что сегодня у нас 
условия диктует рынок: любой 
бизнес может заходить на лю-
бую территорию. И всем, кому 
стало тесно на широких эконо-
мических просторах, полезли в 
глубинку, туда, где слабее эконо-
мика и бизнес.  Мне, как жителю 
Кудымкара, предпринимателю с 
20-летним стажем, обидно, что 
молоко, колбасы, даже хлеб за-
возят из Перми и других городов 
края. Но ещё больнее, что этот 
торговый бизнес вывозит деньги 
с нашей территории. Из-за чего 
она становится истощённой. 

- Получается, за счёт нас бо-
гатеют другие?

- Совершенно верно. Наш 
бюджет от этих магазинов мало 
что  имеет. 

- Что Вас подтолкнуло от-
крыть  именно мясо-колбасный 
цех?

- Дело в том, что Кудымкар-
ский и Юсьвинский районы 

– это сельскохозяйственные тер-
ритории. На сегодня пока про-
цветает безработица, проблемы 
со сбытом продукции. Особенно 
они усилятся с 1 июля, когда Рос-
сия вступит во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО). Тог-
да всё мясо должно будет идти 
через убойные пункты. А если 
откроется  такой цех,  у частно-
го сектора не будет проблем со 
сбытом скота. Выгодно же, вы-
растить бычка и сдать его, чтобы 
получить за это деньги. 

- Как известно, у Кудымкар-

ского  мясокомбината, не смо-
тря на то, что обанкротился не-
давно, в последние годы были 
проблемы с приёмкой   скота у 
населения?

- Проблемы мясокомбината 
начались не сегодня. Теперь он 
на грани закрытия. Но это не 
вина руководства, а техноло-
гическая отсталость. Сегодня  
любое промышленное предпри-
ятие выживает лишь только за 
счёт современных технологий и 
новейшего оборудования. У нас 
те площади, которые имеют-
ся для мясоперерабатывающих 
предприятий. Не соответствуют 
нормам, поэтому надо строить 
другие предприятия   с новыми 
технологиями.

-  Как принимали решение о 
строительстве цеха?

- Конечно же посоветовался 
со своим коллективом. Они мои 
поддержка и опора. Один бы я и 
не взялся за это дело. А вместе, 
думаю, у нас всё получится. На-
деюсь на поддержку правитель-
ства Пермского края, Министер-
ства по делам Коми-Пермяцкого 
округа.

- Здесь нужны высококвали-
фицированные специалисты, 
будете привлекать со стороны?

- В нашем округе мало специ-
алистов мясного дела. Кадровый 
вопрос будем решать  опять же 
общими усилиями. Да, придётся 

завозить извне, учить и не толь-
ко на территории России, но и 
за границей. Всего в цехе будут 
работать не менее 70 человек. 
Есть договорённость с главой 
Кудымкарского района Валери-
ем Анатольевичем Климовым  о 
строительстве убойного пункта 
на территории Кудымкарского 
района. 

- По поводу покупки обору-
дования, у каких стран рассма-
тривали?

- Обсуждений было много. 
Останавливались было на ита-
льянском, на оборудовании из 
Словении, даже России. Но, из-
за практичности, долговечности 
и эстетичности  решили, что 
будем работать на немецком. Да 
оно дороже, но это оборудование 
даёт качественную продукцию. 

- Вам самим довелось  уже 
посмотреть работу  немецкой   
установки?

- Пока нет. Пробовали свя-
заться с Челябинским, Уфимским,  
Пермским мясокомбинатами,  но 
безуспешно, неизвестно по ка-
кой причине не идут на контакт.   
Хотя,  есть договорённость с 
Минском. Белорусы пошли нам 
навстречу, согласились показать 

– как работает оборудование. В 
конце мая собираемся навестить 
их совместно с Пермской торго-
вой компанией «Амикон». 

- Малый, средний, крупный 

бизнесы, на который из них 
надо делать ставки? 

- Считаю, что у нас в Кудым-
каре  должны открываться мел-
кие предприятия. Малый бизнес, 
он будет работать. Радует, что 
есть господдержка сельхозтова-
ропроизводителей в рамках раз-
личных программ.  Наша терри-
тория на 90% дотационная, и к 
нам сюда никто не придёт с день-
гами. Нефтяных вышек у нас нет 
и газа тоже. У нас в округе очень 
много заброшенной плодород-
ной земли, на которой и надо 
нам работать, начиная с пере-
работки пистиков и заканчивая 
продукцией сельского хозяйства. 

- Но, для того, чтобы начать 
заниматься бизнесом, нужны 
деньги, и немалые?

- Для этого у нас есть Сбере-
гательный банк, где можно взять 
кредит, чтобы купить оборудо-
вание. Работники банка всегда 
идут навстречу, помогут, под-
скажут. 

- Алексей Алексеевич, како-
ва основная цель  открытия мя-
со-колбасного цеха?

- Основная цель – это лю-
дям дать возможность работать, 
чтобы население округа выра-
щивало  скот, чтобы на наших 
прилавках была своя продукция. 
Недавно мы проводили собесе-
дование, столько людей пришло 
на встречу! Их можно понять: 

надо содержать семью, растить 
детей. Надо сделать всё возмож-
ное, чтобы такие предприятия 
открывались в каждом районе 
нашего региона, только тогда, за 
счёт переработки,   наш округ мо-
жет пополнить свой бюджет. Да 
и люди хотят кушать продукцию 
не привозную, а свою. Я помню, 
мама покупала нам всем,- а нас 
в семье было шестеро детей,- ку-
дымкарскую ливерную колбасу, 
знали бы вы, как она нам нрави-
лась, с каким аппетитом мы её 
ели! А разве ливерные пирожки 
не вкусные? И всё это можно го-
товить здесь из своей продукции. 

- Алексей  Алексеевич, во 
время беседы с вами, невольно 
подумалось, такие активные  
люди, как вы, не останавлива-
ются на достигнутом, есть ли 
ещё идеи?

- По цеху ещё не всё достигну-
то, но мы верим, что  все наши 
замыслы претворятся в жизни. 
А в дальнейшем, уже думаем  о 
новом проекте – строительстве 
ещё одного социально-значи-
мого предприятия для горожан,  
которое, думается, также будет 
востребовано. 

Беседу вела Елена Коньшина.
Фото из личного архива 

А.А. Петрова.
($).

Такой вакуумный куттер, весом 4,5 тонны, фирмы KILiA , будет установлен в новом мясо-колбасном цехе.  
На фото: Алексей  Петров возле нового мясоперерабатывающего оборудования. 
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Вместе празднуем Победу
Верх-Иньвенское  поселение    

Празднования в честь Победы  начались в поселке 
Березовка Кудымкарского района  немного раньше.

Рассказы со слезами на глазах

7 мая. В Березовском сельском клубе прошел праздник,  
посвященный Дню Победы, где чествовали тружеников  
тыла, вдов погибших. Ведь тех, кого не взяли на фронт, 
ковали Победу в тылу. Женщины, заменив ушедших 
мужчин, строили танки и самолеты, пахали и сеяли, а 
еще — растили детей, спасали будущее страны.Для них 
с концертной программой «Вместе празднуем Победу» 
выступил женский вокальный ансамбль «Березонька» 
и активная молодежь поселка. Зрители внимательно 
следили за происходящим на сцене, подпевали  
знакомые мелодии, щедро благодарили аплодисментами  
выступление артистов. После праздничного концерта 
многие женщины рассказали о трудном и тяжелом 
военном и послевоенном времени, делились своими 
жизненными историями, не стесняясь нахлынувших 
слез. 

Не поддались капризам погоды

9 мая.  В этот день в глазах миллионов людей читается 
и радость и грусть. Нет семей в России, которых война 
обошла стороной. Поэтому в этот день — 9 мая в каждой 
семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, и 
тех, кто налаживал мирную жизнь. 
 Вот почему День Победы — действительно всенародный 
праздник, торжественный и радостный!
Для жителей поселка в этот день был организован 
настоящий праздник.  Погода часто меняла свое 
настроение, но не смогла испортить его своими 
капризами.
Возле памятника воинам, погибшим в 1941-1945 
годах,  прошел митинг, посвященный 68-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.  Ребята 
Самковской средней школы стояли в карауле, читали 
стихи, возложили Венок Славы к подножию памятника. 
С поздравлениями от администрации Кудымкарского 
района выступил Ваньков….
Проникновенную поздравительную речь для вдов 
погибших и тружеников тыла произнесла председатель 
Совета ветеранов Макарова Нина Федоровна. 

Парад продолжила эстафета

Когда торжественная часть подошла к концу, всех 

пригласили на парад Победы. Командиры с первого 
по одиннадцатый класс доложили  о готовности 
командующему парадом в звании капитана Харину 
Семену Григорьевичу. Каждый класс, маршируя на 
месте, исполнил  военную песню, а проходя мимо 
командующего, отдавал честь. 
После парада прошла традиционная  военизированная 
эстафета, в которой участвовала молодёжь посёлка 
Берёзовка, села Самково и учащиеся старших и средних 
классов школы. 
Но на этом праздник не закончился. Лучших бегунов 
пригласили на «Дистанцию  памяти», протяженность 
которой 1118 метров.   
В конце праздника  директор школы Бачева Галина 
Дмитриевна наградила победителей грамотами и 
поощрительными призами. В военизированной 
эстафете среди 5-7 классов 1-е место в упорной борьбе 
досталось 7 классу, второе –  6-у, а третье – 5 классу. 

Среди старшеклассников места распределились 
так: первой стала команда 11-го класса, вторыми 
оказались десятиклассники, третье место досталось 
девятиклассникам. Среди производственных 
коллективов победила команда п. Березовка.
В соревновании «Дистанция памяти»  места 
распределились таким образом:

Место Мальчики (1-4 кл.) Девочки (1-4 кл.)
1-е Харин Сергей Сидорова Елена
2-е Истомин Иван Гусельникова Ксения
3-е Борисов Лев Лесникова Александра

Мальчики (5-7 кл.) Девочки (5-7 кл.)
1-е Головин Николай Трапезникова Татьяна
2-е Васькин Олег Бормотова Татьяна
3-е Зубов Константин Мехоношина Елизавета

Юноши (8-11 кл.) Девушки (8-11 кл.)
1-е Головин Никита Полуянова Олеся
2-е Васькин Дмитрий Полуянова Юлия
3-е Харин Евгений Третьякова Татьяна

Победителями среди молодежи стали Сысолетин Олег и 
Хозяшева Юлия. 
Самые юные бегуны: Пугин Виталий, Ботнаренко Илья 

и Шипицын Олег получили заслуженную награду – 
шоколадки.
И наконец, для работающей молодежи, студентов и 
учащихся школы  был организован футбол. Сборная 
команда учащихся и студентов в упорной борьбе 
выиграла футбольный матч со счетом 4:2

Солдатская каша из гречки

В течение  дня  гости и участники праздника бесплатно  
могли съесть порцию  «солдатской каши» из гречки с 
тушенкой и выпить горячий чай.  Инициатором этой 

затеи  была Сысолетина Ирина Ивановна, а помогала  ей 
Сысолетина Мария Валентиновна. 
Этот день запомнится  надолго. Ведь он еще раз напомнил, 
что мы живем благодаря тем, кто на поле брани добывал 
победу для нас,  ныне живущих.
Организаторы праздника благодарят спонсоров - 
частных предпринимателей: Ганькова Ивана Алексеевича, 
Карабатова Анатолия Петровича, Моисеевских Николая 
Михайловича, Сысолетина Василия Дмитриевича.

Что такое День Победы?
Это праздничный салют:

Фейерверк взлетает в небо,
Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?
Это песни за столом,

Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…

Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.

Климова С.Д., Четина Г.И., Климова Ирина

ПАМЯТИ ПАВШИХ

День Победы – это «радость со 
слезами на глазах», в этот день и ра-
дость, и скорбь рядом становятся ле-
гендой воспоминаний о судьбах людей. 
Остается все меньше и меньше участ-
ников военных событий. Они тихо уходят, 
унося с собой все то, чем жили, что не 
договорили. 

В нашей школе, в д.Разина, 9 мая 
прошел митинг, посвященный 68 годов-
щине Великой Победы советского народа 
с фашистами. На митинге участвовали 
Климова Раиса Михайловна (труженица 
тыла) и дети войны: Никулина Людмила 
Герасимовна, Четина Галина Фёдоровна. 
Гости с болью и трепетом рассказали со-
бравшимся о своей жизни в годы войны, 

о чем переживали их родные, как они 
совсем юные трудились на колхозных 
полях  во имя Победы наравне со взрос-
лыми. 

Детишки внимательно слушали пись-
мо с фронта, прочитанное Четиной Гали-
ной Фёдоровной, которое она до сих пор 
хранит, как семейную реликвию. Листоч-
ки все пожелтели, но это добрая память 
об отце, и без слез на глазах их нельзя 
читать.

Всех присутствующих поздравили 
директор школы Симонов А.А., депутат 
Верх-Иньвенского сельского поселения 
Щербинин В.Н., а дети дарили подарки 
от ветеранской организации поселения, 
открытки от главы Кудымкарского района 
Климова В.А. и депутата ЗС Пермского 
края Д. Эйсфельд, открытки, которые 
сделали детишки детского сада. Потом 
дети возложили гирлянду к стенду погиб-
ших и умерших участников войны и ис-
полнили для собравшихся гостей стихи 

и песни. Надеемся, что связь поколений 
не будет прерываться и молодежь будет 
с уважением относиться к дедушкам и 
бабушкам. А нашим дорогим ветеранам 
желаем долгих лет жизни и семейного 
благополучия. 

Гости через газету выражают огром-
ную благодарность всем организаторам 
этой незабываемой встречи. 

С.Е. Никулина.  

Некрасов Иван Степанович-участник 
боевых действий в Венгрии

Солдатская каша.
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ГАЛИНА КУДЫМОВА НАЗВАНА «АРТИСТКОЙ ГОДА»
мая в «Тамбов-

театре» были огла-
шены лучшие акте-
ры и труппы шести 

конкурсных спектаклей VII 
Театрального фестиваля 
имени Н.Х. Рыбакова. Губер-
натора Олега Бетина на тор-
жественной церемонии не 
было, вручали награды — его 
заместитель Сергей Чебота-
рев с актером Малого театра 
Александром Клюквиным и 
Александр Бобров с замом 
худрука Малого, редактором 
театрального журнала Верой 
Максимовой.

По решению жюри, «Акте-
ром года» стал артист Русско-
го театра драмы и комедии 
Республики Калмыкия Алек-
сандр Щеглов — тамбовча-
не увидели его 17-го мая в 
«Смешной истории» по пьесе 

Эрдмана в роли неудавшего-
ся самоубийцы.

«Актрисой года» была на-
звана Галина Кудымова из Ко-
ми-Пермяцкого национально-
го драматического театра им. 
М.Горького, в «Саня, Ваня, с 
ними Римас» она сыграла 
сельчанку в любовном треу-
гольнике, возникшем после 
возвращения мужа с фронта, 
из плена. 

На церемонии было ска-
зано, что лауреаты, скорее 
всего, получат статус не ре-
гиональный, а российский 
— надежду на это дал Алек-
сандр Калягин в свой приезд 
на открытие смотра.

Премию «За честь и до-
стоинство» получил самар-
ский актер Иван Морозов, «За 
вклад в развитие русского те-
атрального искусства» - улья-

новец Владимир Кустарников 
и Александр Швачунов из 
Курска, «Признание» - самар-
ка Жанна Надеждина (Рома-
ненко) и Алевтина Власова 
из Кудымкара, «За вклад в 
развитие театрального ис-
кусства» - ульяновец Влади-
мир Кустарников, «Надежда 
Союза театральных деяте-
лей» - Надежда Крохалева из 
Кудымкара и Екатерина По-
здышева из Ульяновска, «За 
служение русскому театру» 
- кудымкарец Анатолий Попов 
и Александр Власов, брян-
чанка Светлана Кулькина 
(Рязанцева), Елена Хаптаха-
нова из Элисты, «За лучшую 
сценографию» - самарский 
художник-постановщик Олег 
Головко, «За лучший актер-
ский ансамбль» -  кудымкар-
ская труппа.

Галина Кудымова, 
спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» 
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Хвощ полевой для нас важнее ананаса

Деревенский квас и пиво лились 
рекой. Картофельными шанежками,  пи-
стиковыми и клюквенными пирогами 
всех тоже потчевали бесплатно. Активно 
функционировала выставка « Момен-
тальное фото». Снимки с собственным 
изображением достались людям в каче-
стве презента.

Творческие силы города 
(ансамбль»Шондiбан» и  района потеши-
ли публику. В центре внимания оказа-
лись дети. Для них была развёрнута мини 

– площадка « Кулинарная песочница». 
Блюда готовились из карьерного строи-
тельного песка. Взрослые знакомили дет-
вору с традициями национальной кухни.

В рамках номинации «Познавательное 
гостевое застолье» в кулинарном поедин-
ке схлестнулись повара Кувинского и Бе-
лоевского сельпо. Первые приготовили 
салат «По – коми – пермяцки». В состав 
этого холодного блюда входят: пикан, 
картофель, морковь, яйцо, сметана. Из 
кондитерских изделий всем понравились 
пирожки слоёные с пистиками. Фарш: 
пистики, яйцо, маргарин.

Расхожее мнение о том, что с писти-
ками мало что из пищевых ингредиентов 
сочетается повар закусочной «Фаворит» 
Наталья Ивановна Истомина опровергла 
вчистую. Она приготовила изумительные 
пельмени и назвала их «Оригинальные». 
Фарш: пистики,  свинина, масло сливоч-
ное. А рецепт соуса следующий: сметана, 
пикан, лук. Жаль, что технические работ-
ники ввели кувинцев в конфуз. В разгар 
конкурса при варке пельменей они заглу-
шили двигатель генератора. 

Из чего приготовили кушанья бело-
евцы, я не знаю. Они не заполнили меню. 
Мастер – класс продемонстрировал со-
бравшимся повар кафе «Блюз» Констан-
тин Мехоношин. Он приготовил суп 

– крем из пистиков. Под руководством 
Константина Викторовича то же самое 
повторили Александр Нечаев, Владимир 
Беляков, Алексей Петров и Валерий Кли-
мов.

Право продегустировать эти блюда 
доверили гостье из Перми зам.министра 
здравоохранения ПК Людмиле Никола-
евне Чудиновой. После трапезы она вос-
торженно изрекла:

- «Очень хочется самой что – нибудь 
приготовить и пуститься в пляс!»

С аукциона – молотка одна тарелка 
горячего блюда ушла за 1005 рублей, а 
вторая за 1000. Раскошелились Сергей Те-
терлев и Ольга Забоева, а так же Михаил 
Коньшин. Забегая вперёд скажу, что фи-
нансовые средства, вырученные от про-
дажи супов организаторы передали семье 
погорельцев Ельцовых из Белоево.

В рамках книжной викторины ра-
зыгрывался справочник «Кухня наших 
предков». На большинство вопросов ве-
дущих ответила Магдалина Васильевна 

Меркушева. Благодаря своей эрудиции 
эта женщина пополнила свою домаш-
нюю библиотечку нужным изданием.За-
планированный было выездной конкурс 
по сбору пистиков не состоялся. Заросли 
местные поля чертополохом и частоко-
лом деревьев. Целебному полевому хво-
щу трудно конкурировать с растениями и 
деревьями – великанами.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

Фестивали    

В рамках краевого проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 ре-
гиона» в Парке Победы села Белоево состоялся 1-й кулинарный праздник коми 

– пермяцкой кухни «Пистик да пикан – медбур сёян». С самых первых шагов 
пребывания на центральной усадьбе поселения чувствовалось – хозяева хотят 

удивить честной народ своим новым увеселительным мероприятием. 

Кулинарная песочница.

Кому пиво?

Кекурцы.
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Геннадий Иванович родился 
в деревне Михеево Ленинско-
го сельсовета. Местные жители 
помнят своего прославленно-
го земляка - разведчика и свято 
чтут его подвиг. Турнир по борь-
бе самбо проводится уже второй 
раз к ряду. 

Несмотря на то, что секции 
самбо с. Ленинск всего два с 
половиной года, а в селе Верх 

– Юсьва  этот вид спорта куль-
тивируется лишь с января 2013 
года, среди дебютантов турнира  

и участником с небольшим со-
ревновательным опытом  есть 
немало отличившихся.

Это отнюдь не случайно. Де-
ревенских парней и девчат тре-
нирует двух - кратный чемпион 
мира по самбо среди ветеранов, 
уважаемая и авторитетная лич-
ность Александр Владимирович 
Канин. Из числа борцов вер-
хюсьвинской секции самбо от-
личилась самая юная участница 
турнира Вероника Устюжанцева 
(бронза). Из команды Ленин-

ска свои завидные бойцовские 
качества продемонстрировали: 
Алексей Мазунин (2-е место) и 
Сабир Новиков (3 – е место). 

В более тяжёлой весовой ка-
тегории на вторую ступеньку 
пьедестала почёта   Александр 
Барсуков. Среди девочек золо-
тую награду завоевала Елизаве-
та Норова. Десятиклассник из 
Ленинской СОШ Василий Кон-
курогов свои силы явно недо-
оценил.

. Спортсмену из города жест-
ким броском он умудрился сло-
мать руку. 

Воспитанники тренера Кани-
на смело вступали в борьбу и с 
взрослыми. Мужчины получили 
от ребят достойный отпор. Но у 
подростков и юношей есть мас-
са огрехов в технике проведения 

приёмов. Квалификацию необ-
ходимо оттачивать в регулярных 
занятиях.

Благодаря усилиям 
А.В.Канина десятки мальчишек 
Кудымкарского района полю-
били единоборства и увлечённо 
занимаются самбо. Они преоб-
ражаются на глазах. Приятно 
смотреть на крепких и подтя-
нутых юношей. Это будущие 
защитники Отечества. К ратной 
службе под началом взрослых 
они готовятся всесторонне и ос-
новательно. 

Молодёжь чувствует заботу о 
себе. В сельской глубинке в плане 
развития физкультуры и спорта 
происходят позитивные измене-
ния. Новые борцовские ковры 
появились не только в Ленинске 
и Верх – Юсьве. Оснащаться ин-

вентарем  будут В-Иньвенская, 
Ошибская и Белоевская СОШ. 
Инициатива открытия секций 
самбо исходит от учителей физ-
культуры ряда учебных заведе-
ний нашего муниципалитета. 
Это те педагоги, кто раньше сами 
занимались единоборствами. В 
подборе тренерских кадров про-
блем не будет. 

А тем временем Александр 
Канин уже поехал на чемпионат 
России по самбо среди ветера-
нов в город Энгельск. Если он 
завоюет там заветную путёвку 
на чемпионат мира, то поедет в 
Болгарию к братьям - славянам.

Иван Денисов.

ПРУД ПОД КОНТРОЛЬ 
РЫБАКОВ!

Ещё за год до заполнения Кувинского 
пруда  водой силами местных рыбаков были об-
рыблены серебристым карасём болотца и ямы, 
находящиеся в ложе будущего водоёма. После 

закрытия шлюзов бочаги затопило, и карась рас-
пространился по всему рукотворному «озеру». 

Когда воду спускали, то эта диковинная для 
наших мест рыба обрела прописку и в городском 

пруду.
Силами и средствами кувинских рыбаков был 
закуплен карп годовалый. Много было запуще-

но малька щуки, окуня, серебристого и жёлтого 
карася. Эти породы рыб мы отлавливали из раз-

ных водоёмов и частных прудов. А леща и карпа 
привезли из Очёра частные предприниматели 

Владимир Григорьевич Щукин и Владимир Нико-
лаевич Ярков. В обрыблении пруда карпом свою 

лепту внесла и администрация Кудымкарского 
района. Но все же, львиная часть работы сдела-
на моими земляками. Поэтому местные рыбаки 

вправе устанавливать свои правила ловли. 
На сходе рыбаков – любителей от 

27.08.2012г. и 24.04.2013г. было решено следу-
ющее:

1.Дать возможность рыбе 
отнереститься и сезон откры-
вать 1.07.2013г.; 2.Удочек с 

собой брать не более двух; 
3.Экземпляры рыбё-

шек до 12 сантиметров 
отпускать обратно; 

4. Улов должен 
быть не более 5 
килограмм на 

человека; 
5.После 

себя на берегу 
прибраться; 
6.Запреще-

но пользоваться ставными снастями и другими 
браконьерскими (хищническими) видами рыбал-

ки;
 7. Контроль за правилами пользования 

даров пруда возложить на бригады местных 
рыбаков.

У нас есть ещё один план – задумка. Это 
закуп мальков толстолобика и белого амура. 

Надеемся, что администрация района не отдаст 
пруд в частные руки и рыбалка будет всегда 

бесплатной. Ни хвоста вам, ни чешуи, жители и 
гости нашего старинного и гостеприимного села!

Валерий Плишкин.
с.Кува.

Замечательный наставник есть, друзья, у нас  

САМБО    

На базе спортзала Ленинской СОШ состоялись межмуници-
пальные соревнования по самбо, посвящённые памяти Героя 

Советского Союза Геннадия Братчикова. На мероприятие 
собралось 112 спортсменов из Верх -Юсьвы, ОСДЮСШОР и 

ДЮСШ г. Кудымкара, Ленинска.

САМБО    

Мнение по поводу     

Празднование  Дня  Победы: плюсы и минусы

В связи с затяжной  весной и 
холодами майские праздники  нынче  
в Кудымкаре прошли не очень орга-
низованно. Следует  обратить особое  
внимание власти города  на прибли-
жение славной даты – 70-ти летия  
Великой Победы над фашистской 
Германией. Эта дата особая – юбилей-
ная и готовиться к ней следует осо-
бо. Отмечая 68-ю годовщину, особо  
хочу отметить, что наконец-то наши 
власти услышали возмущённый наш 
голос  о том, что      есть  категория  
людей, которые напрочь забыты и 
никогда о них нигде не говорят. Эта 
категория детей войны  с  1933, а ча-
стично и 1932 г. не отнесены к тру-
женикам тыла, они оказались между 
небом и землёй, т.е. НИКТО и только 
благодаря обращения мною, как пред-
седателя общественной организации 
«Память сердца. Дети-сироты ВОВ» 
по Коми округу  к властям города и 
округа,  удалось убедить: «Кто мы?» В 
поздравлениях  главы округа и города  
наконец-то прозвучало «Дети войны 
и дети погибших воинов».  Это для 
нас своего рода какая-то моральная  
поддержка.  Благодарны хоть за это.

Хочу  коснуться особо самого  про-
цесса организации праздника  и ми-

тинга у мемориала  погибшим. Если 
к мемориалу раньше шли организо-
ванно, то теперь народ собирался к 
мемориалу как-то стихийно, неорга-
низованно. Чувствовалась  недоста-
точная работа  комиссии по подго-
товке  к  празднованию. Сам процесс 
поздравления, ритуал, выступления 
прошли на высоком уровне. Нужно 
отдать должное группе барабанщиков 
и их руководителю за их мастерство, 
чёткость и красочность. 

Неплохо, даже отлично было ор-
ганизовано выступление коллекти-
вов самодеятельных  артистов в честь 
праздника Победы  у  КДЦ.

Хочется дать одно очень важное  
замечание по поводу оформления 
фасада здания  КДЦ. Вроде  бы,  всё 
хорошо: орден  Победы в центре, 
георгиевские ленты на колоннах  по 
краям, на которых  красуются  Золо-
тые  Звёзды   Героя  Советского Союза. 
Но!  Кто их рисовал, чем руководство-
вался этот художник-оформитель, 
откуда их срисовывал и почему его не 
контролировали ?            

Был ли какой-то оригинал, альбом 
геральдики, наград  и символов  или  
хотя бы просто  открытка  с Днём 
Победы? Очертания звёзд, их форма 
не  соответствуют  действительно-
сти. Концы звёзд остроугольные. Это 

золотая  медаль  Героя  Социалисти-
ческого Труда, а не  Героя Советского 
Союза, у которой  Звезда  тупоуголь-
ная.  Сама планка, на  которой висит 
звёздочка  сильно искажена. Она пря-
моугольной  формы  красного  цвета.

Всё должно соответствовать  дей-
ствительности. Всё необходимо пере-
делать!

А то получается: голова  орла, а 
хвост  сороки. Это нужно учесть!

Солдатская форма должна быть 
с погонами и желательно цветными, 
разных родов  войск, пилотки тоже 
должны быть со звёздочками. В за-
ключение, не обошлось  без   тради-
ционной  солдатской  каши. Жаль, что 
нынче не принимал участия в празд-
новании уважаемый  Алексей Петров, 
депутат  Законодательного Собрания  
края, который умело организует  про-
водимые  мероприятия, вовлекая в 
орбиту празднования  своих работ-
ников и певцов из Перми, обслужи-
вая  не  только горожан, но и жителей  
пос.Заболотная.

Вот  мои  пожелания  и дельные  
советы,  уважаемые  друзья.  Всего 
вам доброго и успехов!   Вперёд,  к 
славному Юбилею – 70-ти летию По-
беды!

Н. Баяндин,  
ветеран педагогического  труда.

1.Дать возможность рыбе 
отнереститься и сезон откры-
вать 1.07.2013г.; 2.Удочек с 

собой брать не более двух; 
3.Экземпляры рыбё-

шек до 12 сантиметров 
отпускать обратно; 

4. Улов должен 
быть не более 5 
килограмм на 

человека; 

6.Запреще-
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«Принёс им аист кулёчек, а в нём - симпатичная дочка…»

ЗАГС   

В атмосфере добра и ра-
дости в кругу родных и близких, 
коллег по работе заведующая 
ЗАГС Алевтина Васькина вру-
чила родителям первый доку-
мент нового гражданина страны 

– «Свидетельство о рождении». 

Письмо в бу-
дущее от главы 
района Валерия 
Климова пере-
дал Кудымовым 
его заместитель 
Валерий Вань-
ков. Все собрав-
шиеся адресова-
ли виновникам 
торжества мно-
го добрых и 
тёплых слов. 
Некоторые жен-
щины даже бра-
ли крошку на 
руки. В честь 
нового гражда-

нина страны прозвучал Государ-
ственный гимн РФ, состоялось 
чаепитие.

Остаётся добавить, что Ев-
гений Кудымов является брига-
диром и старшим электромон-
тёром Северных Электросетей. 
Незаменимым, отзывчивым и 
надёжным специалистом – уни-
версалом считает его мастер 
Михаил Пахоруков. Действи-
тельно, Женя – квалифициро-
ванный сварщик, стропальщик, 
водитель и тракторист.

Елена Ивановна трудится в 
отделении переливания крови в 
Кудымкаре. Коллеги отзывают-
ся о ней как об ответственном, 

внимательном, трудолюбивом, 
работнике. Женщина она энер-
гичная и эмоциональная.

Характеры мужа и жены – 
полная противоположность. Но 
живут они в мире и согласии. В 
домашних делах Костя и Веро-
ника являются для супругов по-
мощниками во всех домашних 
делах. Вот в такой семье посчаст-
ливилось появиться на свет Ма-
рие Евгеньевне Кудымовой.

Иван Денисов.
Фотографии автора.

В зале для торжествен-
ных церемоний отдела ЗАГС 
Кудымкарского МР в Между-

народный день семьи прошла 
торжественная регистрация 

девочки. У супружеской четы 
Евгения Егоровича и Елены 

Ивановны Кудымовых из 
деревни Мошево Белоевского 

поселения это третий ребё-
нок. Косте – 12 лет, Веронике – 
7, крохотной Маше в тот день 
было всего три недели от роду.

20 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ
 КУВИНСКОГО ДОМА ОТДЫХА

После закрытия Кувинского 
чугунолитейного завода в 1909 году в 
заводских зданиях постепенно откры-

лись  различные артели. В 1928 году в  
деревне Важ-Пашня  в зданиях быв-

шей заводской больницы  был открыт 
областной дом отдыха на 50 мест. Он 

относился к Свердловскому управлению 
санаторно-профилактических учрежде-
нии. К сожалению, сведений о первых 

годах дома отдыха у нас нет.
В 1927-1929 годы построено новое 

жилое здание и столовая. С апреля 
1935 года по июнь 1941 года директором 

дома отдыха был Чудинов Александр 
Дмитриевич. Это был хозяйственный 

и инициативный руководитель. Дом от-
дыха имел: 40 га покосов, 50 га пахотной 
земли, 84 га лесной и парковой площа-
ди. С приходом Александра Дмитрие-

вича дом отдыха расширил свое хозяй-
ство. В 1937 году построили свинарник 
на 70 голов. Кроме свиней содержали 
12 коров, 16 телят, 7 лошадей. Сеяли 
зерновые культуры, клевер, выращива-
ли овощи. Подсобное хозяйство почти 
полностью обеспечивало отдыхающих 
продуктами питания. На обслуживании 
этого хозяйства было всего три чело-

века. Не смотря на то, что отдыхающие 
в основном были городские жители, с 
большим желанием   участвовали в 

хозяйственных работах: заготавливали 
сено, ухаживали за животными, работа-
ли на огороде и в саду, осенью вручную 
жали зерновые, собирали   ягоды.  А сад 

был немалый.
Заложен он был в  1936 году по 

инициативе  бухгалтера дома отдыха  
Широва Алексея Ивановича, который 
имел уже опыт выращивания плодово-

ягодных культур.  Из Мичуринска за-
везли  саженцы яблонь,   черной, белой 

и красной смородины, малины. Под 
сад было выбрано место защищенное 
лесом от северных ветров. Саженцы 

отлично прижились, и в скором времени 
давали хорошие урожаи. Известно, что 

в августе 1941 года 7 центнеров варенья 
было отправлено на фронт.  В дальней-
шем сад был предан дому инвалидов.

Для отдыха имелись все условия: 
чистый сосновый воздух,  красивый 

пруд, лодочная станция, две купальни. 
Вечерами в клубе показывали фильмы, 
проводились различные вечера, можно 
также было посидеть в беседке возле 
парка или поиграть в футбол. Желаю-
щих отдыхать в единственном в Коми 
округе доме отдыха было много. При-

езжали отдыхать не только из Пермской 
области, но и из Свердловской и Челя-
бинской. В выходные дни количество 

отдыхающих увеличивалось в несколько 
раз. Поступало по 300-400 заявок в ос-
новном из Кудымкара, а могли принять 

только 100-120 человек. 
С первых дней  войны в 1941 году 

дом отдыха сразу опустел  и был закрыт. 
В зданиях разместился  госпиталь для 
долечивания раненных участников Ве-

ликой Отечественной войны. В дальней-
шем спальный корпус и столовая были 

переданы пионерскому лагерю. 
Прошло время, многое изменилось. 

Старых зданий дома отдыха давно уже 

нет и в помине. На месте старой бесед-
ки построена новая.

В настоящее время в Кувинском 
загородном лагере круглогодичного 

действия в комфортных условиях могут 
отдохнуть  не только дети, но и взрос-

лые. Можно считать, что это продолже-
ние дома отдыха, открытого 85 лет тому 

назад.
     

Истомина Н.С. научный со-
трудник Кувинского краеведческого                                             

музея «Исток»

В таких домах раньше жили в Куве. 
Контора бывшего завода.
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Белоевское  поселение. Село Кува.

Данное мероприятие тра-
диционное и проводится еже-
годно уже в 32 раз. Его основные 
цели - воспитание законопос-
лушных участников дорожного 
движения, профилактика дет-
ской безнадзорности и беспри-
зорности, формирование здоро-
вого образа жизни и культуры 
поведения школьников на улице 

и дороге.
 Конкурс  проводился среди 

учащихся общеобразовательных 
школ и внешкольных объедине-
ний  юных инспекторов дорож-
ного движения. В этом году в 
нем  приняло участие 14 команд:  
4 команды города Кудымкара и 
10 команд Кудымкарского райо-
на. В  состав команд вошли дети 
в возрасте  9 – 11 лет. 

Ребята  преодолевали до-
вольно сложные этапы конкур-
са -  это вождение велосипеда 
в автогородке, знание Правил 
дорожного движения, фигурное 
вождение велосипеда, оказа-
ние первой медицинской помо-
щи. Кроме этого, соревнования 
позволили проверить умение 
участников работать в команде.

Оценивали  команды школь-
ников сотрудники отдела 
ГИБДД.

По итогам конкурса  были 
определены команды, занявшие  

призовые места. Победителем 
конкурса стала команда ЮИД 
средней общеобразовательной 
школы № 8 города Кудымкара, 
которая будет представлять  Ку-

дымкарский района на краевом 
конкурсе «Безопасное колесо 
2013». Представители данной 
команды были отмечены дипло-
мом и ценными подарками – ве-

лосипедами. Второе место заня-
ла  команда Ошибской средней 
общеобразовательной школы, 
третье -  команда гимназии № 3  
г.Кудымкара. 

Семейное неблагополучие – основная причина преступлений

В структуре преступности,  в основном, преобладали преступления корыстной направленности.

Открыла мероприятие  директор 
Кувинской общеобразовательной школы   
Елена Альбертовна Чакилева,  которая 
представила участников «круглого стола» 
и определила круг обсуждаемых вопро-
сов.

 С информацией о ситуации, связан-

ной преступностью среди несовершен-
нолетних на территории Кудымкарского 
муниципального района, выступила ин-
спектор ОУУП и ПДН Надежда Четина, 
которая  сообщила, что в текущем году  
на данной территории  подростками со-
вершено  7 преступлений, их число сни-
зилось, по сравнению с прошлым годом,  

на 68 %.  Рост преступлений в прошлом 
году был обусловлен значительным коли-
чеством выявленных групповых много-
эпизодных  преступлений  против соб-
ственности.  В отчетном периоде на 57% 
увеличилось количество участников пре-
ступлений - выявлено 11  подростков, со-
вершивших преступления. В структуре 
преступности  в основном преобладали 
преступления корыстной направленно-
сти. Инспектор отметила, что основной 
причиной совершения преступлений и 
правонарушений подростками является 
проблема семейного неблагополучия.  К 
данным семьям применяются различные  
меры превентивного характера вплоть 
до уголовной ответственности, крайняя 
мера- это лишение родительских прав. 

Представитель Общественного 
совета Леонид Николаевич Ковалев от-
метил, что профилактика преступности, 
особенно среди подростков и молодежи, - 
это очень важная тема, но не решив этой 
проблемы на государственном уровне, 
органам системы профилактики крайне 
сложно выполнять эту задачу. Позитив-
ные сдвиг в борьбе с подростковой пре-
ступностью могут быть только  в том 
случае, если   данная деятельность будет 
подкреплена программой социально-эко-
номических и правовых мероприятий, 
направленных на обеспечение надлежа-
щего уровня жизни подрастающего поко-
ления, воспитание и образование, оказа-
ние необходимой помощи семье и детям, 
предупреждение безнадзорности.

Присутствующие также  обозначи-
ли, что исключительную роль в работе с 

родителями,  пропаганде положитель-
ного опыта воспитания в семье сегод-
ня должны играть совершенно новые 
формы работы, такие как психолого-пе-
дагогическое просвещение родителей, 
объединение усилий педагогической и 
родительской общественности с право-
охранительными органами. 

Участники мероприятия пришли к 
общему выводу, что в вопросах профи-
лактики семейного неблагополучия и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних  
нельзя  обойтись и без общественности. 
И в этом вопросе заслуживает внимание 
опыт работы комиссий по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, 
созданных при администрациях сельских 
поселений, ДНД.

Далее представители  учреждений об-
разования  поделились с коллегами  ме-
тодами организации профилактической 
работа с   подростками и  семьями. 

Особое внимание  участников «кру-
глого стола» было  нацелено на организа-
цию отдыха и занятости детей и подрост-
ков в период летних каникул.

По итогам "круглого стола" с учетом 
предложений, высказанных в ходе дис-
куссии, были разработаны рекомендации, 
направленные на дальнейшее совершен-
ствование деятельности по профилакти-
ке правонарушений среди несовершенно-
летних.

Е.А.Гилева, специалист направления по 
связям со СМИ

майор внутренней службы.                                                          
Фото автора.

В Кувинской средней общеобразовательной школе состоялся «круглый стол» 
по  вопросам повышения эффективности взаимодействия ведомств в сфере про-
филактики правонарушений несовершеннолетних, в котором приняли участие  
представители школ и дошкольных учреждений Белоевского сельского поселе-
ния Кудымкарского муниципального района, органов здравоохранения,  глава 

Белоевского сельского поселения  Николай Леонидович Чугаев, депутат Земского 
собрания  Кудымкарского муниципального района Виктор Васильевич Зубов, 
депутат Белоевского сельского поселения Людмила Васильевна Плотникова,  

представитель Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД Рос-
сии «Кудымкарский» Леонид Николаевич Ковалев, инспектор  отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Надежда Анатольевна 

Четина, а также учащиеся  старших классов и родители. 

                  «Безопасное колесо - 2013»: 
командам ставили оценки сотрудники ГИБДД

15 мая на территории Ку-
винского загородного лагеря 
Кудымкарского муниципаль-
ного района отделом ГИБДД  
Межмуниципального отдела 

МВД России «Кудымкарский» 
совместно  органами местного 

самоуправления                   го-
рода Кудымкара и Кудымкар-

ского муниципального района,  
представителями управлений 
образования города и района 
был проведен ежегодный рай-
онный смотр – конкурс «Без-

опасное колесо – 2013».
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На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, 
а часто не восстанавливается никогда.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ СПАСИБО ЗА ДЕНДРОПАРК

Каждый поджог – это преступление
Природа и мы     

Всем известно, что весна и 
лето – самое пожароопасное 
время. Весной, когда сходит снег 
и обнажается почва, многие 
люди сжигают пожухлую траву. 

Каждый поджог - это престу-
пление против хрупкого мира 
природы. Главная опасность за-
ключается в  том, что люди сами 
своими руками разрушают и  гу-
бят  красоту, которая их окружа-
ет. 

Из форумов в Интернете я 
выделила несколько мотивов, 
дающие «зеленую улицу» палам.

Привычка. Не знаю почему, 
но все так делают.

Защита от клещей. Многие 
думают, что с помощью поджога 
травы избавятся от лесных кле-
щей и энцефалита.

 Пьянство. Пьяные люди, 
не контролируя свои действия, 
бросают на землю окурки, за-
жженные спички.  

Безалаберность. Часто нель-
зя предугадать действия малень-
ких детей и подростков, в руки 
которых попали спички или за-
жигалки. 

Приём агротехники. Многие 
сельскохозяйственные органи-
зации, годами находясь на грани 
выживания, прибегают к само-
му дешевому способу очистки 

сенокосов и пастбищ или ути-
лизации отходов — выжиганию. 
Многие заблуждаются в том, что 
таким способом происходит 
удобрение почвы, стимулирова-
ние роста новой растительности. 

К сожалению, при поджо-
ге травы гибнет вся полезная 
микрофлора почвы, в том числе 
и та, которая помогает расте-
ниям противостоять болезням. 
На восстановление необходимо 
время, как раз самое ценное ве-
сеннее время, когда растения на-
бирают силу.  

Весенние палы вредят тра-
ве и кустарникам. После палов 
выживает и первой пускается в 
рост, заглушая ослабленную и 
почти загубленную другую фло-
ру, самая грубая, неприхотливая 
трава и бурьян.

 Особенно страшны по-
жары летом. Могут сгореть 
дома и целые дачные посел-
ки, взорваться газопрово-
ды, машины, повредиться 

линии электропередач. 
Ветер и природные условия 

усугубляют эту ситуацию. 

 В России государственная 
пожарная охрана выезжает на 

тушение сухой травы только в 
том случае, если есть угроза на-
селённым пунктам. 

Вот несложные правила про-
тивопожарной безопасности, 
которые под силу каждому:

1. Ни в коем случае не жги-
те траву. Не разводите костры 
в траве, не оставляйте горящий 
огонь без присмотра. Тщательно 
тушите окурки и горелые спич-
ки перед тем, как выбросить их. 

2. Если вы заметили пожар 
- не проходите мимо. Начинаю-
щую гореть траву вы сможете 
потушить самостоятельно. По-
чувствовав запах дыма, подой-

дите ближе и определите, что 
горит. Заливайте огонь водой 
из близлежащего водоема, засы-
пайте землей.

3. Используйте для тушения 
пучок веток от деревьев ли-
ственных пород длиной 1,5-2 
метра, мокрую одежду, плотную 
ткань. Затаптывайте небольшой 
огонь ногами, не давайте ему пе-
рекинуться на стволы и кроны 
деревьев. Постарайтесь послать 
гонцов за помощью в ближай-
ший населенный пункт.

4. Потушив пожар, не уходи-
те до тех пор, пока не убедитесь, 
что огонь не разгорится снова. 

Сообщите в лесничество или по-
жарную охрану о месте пожара.

 Стоить заметить, что с пала-
ми в нашей стране борются не 
только учёные, но и власти. Но 
сколько бы ни говорили, сколько 
бы ни предупреждали, люди все 
равно делают  по-своему. Все так 
же по их вине происходят воз-
горания и пожары. Эта стихия 
оставляет многих без крова, зве-
рей и птиц без насиженных мест, 
а обгорелые места – это незажи-
вающие раны на теле планеты 
Земля.

И вдоль нашей дороги Сам-
ково - Кудымкар в  стройном 
ряду разлапистых елей и сосен, 
стройных березок и осинок тор-
чат скелеты обгоревших дере-
вьев и кустарников, которые по-
страдали   от палов. Как больно 
на это смотреть!

Так давайте  относиться к 
природе с любовью, беречь и 
охранять ее. Сохранив ее сейчас, 
мы оставим  добрый след для бу-
дущих поколений. 

Будьте бдительны и осторож-
ны с огнем! 

Ирина Климова, 
ученица 10 класса 

Самковской средней школы, 
член кружка  «Поиск». 

16 мая 2013 года в нашей шко-
ле  состоялось знаменательное событие 
–  был заложен и торжественно открыт 
дендропарк.

Проект по его созданию был разра-
ботан студенткой Кудымкарского лесного 
техникума Дозморовой Александрой.

 Руководитель проекта –  мастер 
В.-Юсьвинского лесничества  Попова 
Людмила Николаевна. 

Спонсорская помощь для покупки 
саженцев была оказана жителем Перми,  
уроженцем д. Сидорово Ленинского 
поселения Дурницыным Владимиром 
Власовичем. 

В реализации проекта активное 
участие приняли  ребята из 8 класса: Го-
лубев Павел, Калина Людмила, Рычков 
Николай, Онянова Ксения, Аликин Васи-
лий, Савельева Валерия, Харин Евгений 
и ученик 5 класса Аликин Игорь.

Совместно со студентами лесного 
техникума, масте-
рами лесничества 
и Зыряновой На-
тальей Анатольев-
ной на площади 
8 м *10 м они 
высадили голу-
бые ели, кедры, 
лиственницы, тую, 
рябинник, дёрен 
белоокаймлённый, 
пузыреплодник 
пурпурный, спи-
рею иволистную и 
можжевельник.

Администра-
ция школы выра-
жает благодар-
ность всем, кто 
принял участие 
в создании ден-
дропарка!

26 апреля 2013 года Верх-
Иньвенская сельская библиотека им. 
А.Н. Зубова провела праздник «Библи-
овечер». Организовали, открыли и вели 
его библиотекари Галкина Ирина Генна-
дьевна и Зубова Наталья Леонидовна. 
На праздник пригласили учащихся Верх-
Иньвенской школы, которые получили 
огромное удовольствие от общения с 
книжными персонажами. Остап Бендер, 
в роли которого была Мальцева Наталья 
Алексеевна,  блестяще провел пиар-кам-
панию в поддержку чтения, покорил всех 
присутствующих своим юмором, шутка-
ми. Ребята встретились с Котом Ученым 

из «Лукоморья», Львом Николаевичем 
Толстым, Владимиром Маяковским и 
другими персонажами и писателями. Все 
приносили с собой задания для ребят. 
Каждый присутствующий мог заработать 
библионик. В конце мероприятия  все 
получили подарки за эти библионики. На 
празднике было много шуток, юмора. Ор-
ганизаторам удалось создать атмосферу 
доброжелательности, уюта. Ребята были 
активны. Хочется поблагодарить работ-
ников Верх-Иньвенской библиотеки и 
Дома культуры за столь познавательное, 
интересное мероприятие и за посто-
янное сотрудничество: Галкину Ирину 
Геннадьевну, Зубову Наталью Леонидов-

ну, Хозяшеву Татьяну 
Николаевну, Томилину 
Валентину Анатольев-
ну, Мальцеву Наталью 
Алексеевну, Ермакову 
Ольгу Леонидовну, 
Иванову Наталью 
Александровну, Ис-
томину Светлану Евге-
ньевну, Харину Юлию 
Сергеевну. 

Г.Ф. Четина, за-
меститель директора 

по воспитательной 
работе МАОУ «Верх-

Иньвенская СОШ».

Палы -  это поджоги сухой прошлогодней травы.
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Старались  все  -  выиграли сильнейшие

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Иньвенский край»          

Алексей Петров, депутат ЗС Пермского края,  
поздравляет участников эстафеты.

Может быть, благодаря 
весенней погоде, либо прекрас-
ному пейзажу села Верх-Иньва, 
но, как и раньше,  от эстафеты 
остались  в душе лишь радост-
ные воспоминания и чувство 
благодарности всем, кто при-
нял в ней участие. Среди них, 
и  спортсмены, и наши уважае-
мые спонсоры. Большое спасибо 
главе администрации Кудым-
карского муниципального рай-
она В.А.Климову, председателю 
Земского Собрания Кудымкар-
ского района А.А.Нечаеву,  на-
шим уважаемым депутатам 
Законодательного Собрания 
Пермского края: А.А.Петрову 
и Д.А.Эйсфельд. Алексей Алек-

сеевич подарил победителям 
торты.  А от Дарьи Александров-
ны призы и грамоты вручала 
её помощница Татьяна Голева. 
Текст грамоты за спортивные 
достижения в оригинале звучит 
так: «Выражаю Вам благодар-
ность за 1 место в командном 
зачете среди школ Кудымкар-
ского муниципального района в 
легкоатлетической эстафете 
на призы газеты "Иньвенский 
край". Стремление и воля к по-
беде – это важные качества че-
ловека, залог дальнейшего успеха 
в различных сферах жизни. Пока-
зывая высокие результаты, Вы 
подаете пример для всех школь-
ников и делаете большой вклад 
в развитие легкой атлетики и 

спорта в районе».
Особая благодарность главам 

сельских поселений Кудымкар-
ского района за их активность и 
отзывчивость, за то, что, не смо-
тря на их постоянную занятость, 
почти все смогли присутство-
вать на эстафете, чтобы лично 
вручить призы своим командам. 

Прохладная погода не испу-
гала наших прекрасных юных 
танцовщиц из Пешнигорта. Де-
вочки дождались финиша, что-
бы порадовать своими танце-
вальными номерами. Было чему 
аплодировать. Каждый номер 
перекликался с национальными 
традициями, как русского, так 
и коми-пермяцкого народа. Но 
и  самое главное – это наши по-
бедители. 

На этот раз среди команд 

сельских поселений лучшие ре-
зультаты показала команда Ёг-
винского поселения. Вторыми 
пришли к финишу верхиньвен-
цы, третье призовое место заво-
евала команда Белоевского по-
селения. Победителем первого 
этапа стал Иван Епанов (Бело-
евское поселение), победитель 
10-го этапа – Алёна Пономарёва 
(Ёгвинское поселение). 

Среди учащихся пятых-де-
вятых классов победила коман-
да Верх-Иньвенской школы. На 
втором месте – команда Гурин-
ской школы (Ёгвинское посе-
ление), на третьем – команда 
Белоевской школы. Победитель 
первого этапа – Андрей Нечаев 
(Гуринская СОШ). Победитель 
10-го этапа – Татьяна Мехоно-
шина – (Верх-Иньвенская СОШ).

 Среди учащихся 10-11 клас-
сов отличились юные спор-
тсмены из Ленинска, завоевав 
тем самым первое место, вто-
рыми стали учащиеся из Верх-
Иньвенской школы, и на третьем 
месте – самковцы. Победитель 
первого этапа – Сергей Корот-
ких (Верх-Иньвенская СОШ), 
победитель 10-го этапа – Юлия 
Шаламова (Ленинская СОШ). 

Следующий год у районной 
легкоатлетической  эстафеты 
на призы газеты «Иньвенский 
край» юбилейный, ей исполня-
ется пять лет. Уже сегодня глав-
ный судья соревнований Влади-
мир Гагарин обговаривает ход 
действий нашего юбилейного 
спортивного мероприятия.  

Елена Коньшина.  

17 мая состоялась четвёртая районная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Иньвенский край».

Валерий Климов, глава Кудымкарского 
района, поздравляет победителей.

Голева Татьяна помощник депутата 
Дарьи Эйсфельд, поздравляет команду 

школьников Ленинского поселения.

Юные танцовщицы из Пешнигорта.
Председатель Земского Собрания 

Кудымкарского района Аександр Нечаев 
вручил сертификат самой юной участ-

нице Валерии Лунеговой, ученице 4 класса 
Ёгвинской школы.

Передача эстафетной палочки. Наши уважаемые спонсоры.

На одном из этапов. Андрей Нечаев, 
победитель I этапа.

Мария Харина принимает 
эстафетную палочку от 

Виктора Четина.

Ф
от

ографии Александра Коньш
ина.
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Вера Россомагина, с.Кува.

Ангелочек

Рада  Ленская, г.Кудымкар.Вячеслав Попов, г.Кудымкар.  

Тамара Ососова, г.Кудымкар.

(сказка)

Маргарита Светлакова, 
г.Кудымкар. 

Ольга Климова, с.Верх-Юсьва Любовь Боталова,  г.Кудымкар

ЛОВО

Бывает в этом мире тленном
Забота нежная у нас,

Любуясь миром вдохновенным,
Преображаемся не раз.

Чудесной сладости внимая,
Я понимаю этот час,

Во мне ликует озорная
Какая-то другая связь.

Учителя свящённой лиры
Нам дарят неземную сласть.

Потокам новым подпевая,
Я пью амриту, насладясь.

Как не воспеть миры иные,
Как не вдыхать, как не искать

Мелодии, гармонии благие
И повелений сердца страсть.

Хочешь поговорить?
- Да, о жизни.

А что с ней стало?
- В ней тепла и света мало. 
Все осталось там, с тобою,

Солнышко мое родное.
- Мне же тут остаться надо.

- Ты для меня одна отрада.
- Да приду я, подожди…

-Льют безудержно дожди.
У меня ни дров, ни крова.
Удивляюсь, что здорова.

Без тебя мне не согреться – 
Ты во мне заводишь сердце.

- Я вернусь, вот кончу дело…
- Я тебя рисую мелом 

На асфальте и немножко 
Серой пылью на дорожке,
Облаком на небе синем.

Я без тебя почти бессильна.
Я зажата, как в тиски.

Мысль одна стучит в виски:
«Мне бы рядышком с тобою, 

Солнышко мое родное»

Стремление
В жизни надо действовать,
Новый день приветствовать.
Не надо бросаться словами…
Дни заполнить делами.
Надобно терем построить,
Жизнь свою обустроить.
Упорно шагать к цели,
Плоды, чтоб пожинать успели.
Не стоит бесцельно шататься,
Следует с ленью сражаться,
С зарею вместе встать,
Достойно семью содержать.

Вся  природа  славит  Бога
Вся  природа  славит  Бога
С  песней  из  души  бежит  тревога,
Человек,  ты  Божие  создание
Я  поведаю  тебе  предание:
Утро.  Иволга  с  лучами  солнца  встала,
Но   тогда  она  ещё  не  знала,
Что  дал  Господь  ей  чудный  дар,
Чтоб    её  голос   Бога  прославлял.
Лишь  первые  лучи  земли  коснулись
Пташка  божия  в  саду  проснулась,
Незримою  небесной  силой
Зазвучал  её  вдруг  голос  звуком  милым.
Пела  день,  к  закату  утомилась.
Солнце  за  лесами  закатилось,
Грустно  стало  Иволге,  спать  она  легла:

- С  Солнышком,  наверно,  я  нынче  умерла.
Но  настало  утро -  Иволга  поёт.
Славьте Бога, люди, Он Творец, Он ждёт!

О, Господи! Ты дай мне силы,
Любовь на деньги не купить.
В глаза  родные васильковые

Взглянуть и снова просто жить.  
А птицы с юга прилетают,

В лесу ласкается весна,
Последний снег уже растаял,

Одели платья тополя.
Как птица, распахнуть бы крылья,

Над  древней Пармой  полетать,
Увидеть бы, что стало былью,

О чём  забыли  - помечтать.
О, Господи! Ты дай мне силы!

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

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

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

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

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

(Продолжение. Начало читайте в 
№9(534) от 28.февраля 2013г., №13(538) от 
28 марта 2013г.)

Лето  закончилось, начались первые  
осенние  дни, но  было  еще  тепло  и 
уютно. А  в это  время  тосковали  и  жда-
ли  его  отец -  Ен  и мать - Радуга.  Много 
раз за  лето спускалась с неба  Радуга,  
звала сыночка,  ждала  его.  Сверкая  
молнией, искал  отец, но  сыночек   не 
слышал  их,  был  занят земными  за-
бавами.  Уже  в  середине  сентября   ра-
зыгралась   невиданная  гроза. Поднялся  
ветер, повалил  деревья, страшно  свер-
кало. Открылось  небо,  и Ен  громко про-
изнес: «Чтоб  не погибнуть в холодную  
зиму,   прилепись к людям. Я  разрешаю  
тебе  родиться   человеком, но не  забы-
вай,  кто ты!»  После  грозы в последний  
раз  посмотреть на сына  вышла  Радуга, 
обняла  его и  поцеловала. Подарила  на  
память  часть себя -  маленькую радугу,  
закрепив  ее над головой  сына.  Ангело-
чек  послушался  отца, нашел  молодую  
пару  и прилепился   к  ним.   Вскоре  у  
них  родилась  чудная  дочка,  малень-

кая, как  все  дети.  До трех  лет  рос-
ла  очень  капризной.  Может  быть, не 
осознавая,   она  пожалела,  что решила  
родиться  человеком.  Родилась  она  с 
особым даром  -  могла  видеть  то, что 
не дано  обычным  детям,  но она  пока  
этого  не знала.  Девочка  подрастала.  С  
раннего детства  ей  открывался  иной  
мир.  Часто  открывалось  небо, там  
тоже   жили  люди, только  большого ро-
ста. Они  общались  с ней, молча, их сло-
ва и нежные песни, как северное сияние 
переливались в воздухе причудливой   
световой  гаммой. Она  этих  людей  не  
боялась, потому что думала, что видно 
так устроен мир, и что все остальные ви-
дят то же, что и она. Перед ее взором 
прямо  в  доме  могла   открыться  лесная 
полянка. На самом  деле  эта  полянка   
существовала   недалеко  от ее  дома, 
где   под  березкой   из-под  земли  бил  
холодный  ключик.  Он  как будто  дышал,  
пульсировал, двигал мелкие  камушки, 
комочки земли. И  дальше, тихо журча,  
протекал   мимо деревьев  и  кусточков   
за  лесок.

Полянка  была  очень   красивой, 
светлой, солнечной, хотя  солнца  не 
было  видно. Девочку  там  встречала  
красивая  молодая женщина.  Она  много  
раз  являлась  к  ней    во  снах, вручала  
пушистый  оранжевый  шарик, от кото-
рого  во  все  стороны    летели  искорки.  
Говорила  девочке: «Береги его».   Все  
это  девочке  казалось   знакомым.  Она  
еще  помнит  радугу  с  неба  и  мужское  
лицо  в  лучах  света, которое   произнес-
ло: «Помни, кто  ты  есть!»   В  девочке  
проявлялось  умение  бывать там, где  
она   хотела  быть, не выходя  из дома.   

Повзрослевшие сверстники     рассказы-
вали   друг  другу,   где и  как ее  видели.  
Некоторые  ее  видели  гуляющей то в 
лесу, то на поле,  одетую в голубое или 
розовое платье  с белыми  ромашками.  
Со  временем  родители эти  вещи  ей  
покупали. Она могла  находиться  и сре-
ди  звезд, гулять по лугу. Ее родители   
много  работали, им  некогда  было за-
ниматься  с детьми, которые  рождались  
после   нее. Она  охотно  справлялась  
со  своими  обязанностями  - нянчилась 
с ними.  Когда  обижали  сверстники  
или   родители, она  убегала в ближний  
лесочек,  где бил  ключ. Там она ласти-
лась  к березке, делилась с ней не толь-
ко обидами,  но и своими  маленькими  
тайнами.  Березка нежно щекотала  ее, 
обнимая  зелеными  веточками. Бывало,  
солнышко подставляло  свои  лучики  
и  уносило ее к себе. Правда, когда это 
случилось в  первый  раз,  она  очень ис-
пугалась. Солнышко  аккуратно подхва-
тило ее лучиками,  положило на животик 
и подняло  к  себе. У нее от страха за-
кружилась голова, по спине пробежали 
легкие  волны. Но все  закончилось бла-
гополучно.  В следующий  раз  это  про-
изошло,  когда она  сидела возле дома. 
Два лучика загнулись в виде  стульчи-
ка  и  приподняли ее к светилу. Солнце  
совсем  не жгло, оно  как  буравчиками  
что-то  вытаскивало  из ее спины. Этот  
необычный  мир  появлялся  очень  ча-
сто ниоткуда,  и  также быстро исчезал, и 
был он намного  насыщенней, ярче, чем 
земной.  Для  девочки  эти  проявления  
были  ее  жизнью.

(Продолжение следует).
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Линия жизни 

ГОСТЬЯ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация Ошибского сельского по-

селения выражает благодарность за оказанную 
помощь в проведении мероприятий ко Дню По-
беды: Ошибскому сельпо, ИП Додонову Е.В., ИП 
Лукошко Л.В., ИП Шумкову И.Л., ИП Лунегову 
В.П., Калину Ю.В. (депутат Земского Собрания), 
Радостеву О.Л.

Администрация Кудымкарского муниципального района 
информирует о том, что приобретает для детей-сирот жилые 
помещения на территории Кудымкарского муниципального 
района, благоустроенные применительно к условиям Кудым-
карского муниципального района и отвечающие установлен-
ным санитарным и техническим требованиям, общей площа-
дью не менее 33 кв. м.

С требованиями к приобретаемым жилым помещениям, 
а также с перечнем необходимых документов можно ознако-
миться в кабинете № 214  администрации Кудымкарского му-
ниципального района (г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47), теле-
фон (34260) 4-29-33, приемные дни с понедельника по пятницу 
с  9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед  с 13.00 до 14.00 часов.   

Предложения о продаже жилых помещений, отвечающих 
требованиям, принимаются в течение тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего объявления по вышеуказанно-
му адресу. 

МАОУ «Полвинская основная общеобразователь-
ная школа»  извещает о проведении работ по замене 
оконных блоков.  Общая стоимость  работ – 1 923 747,00 
руб. (Один миллион девятьсот двадцать три тысячи 
семьсот сорок один руб., 00 коп.)

Тел. 8(34260)31734, факс 8(34260)31738 электр. адрес  
polva-school@yandex.ru

На стадионе Белоевской СОШ 
состоялось открытие летнего фут-
больного сезона. Это были окружные 
соревнования «Кубок Подснежника». 
В турнире приняли участие маль-
чишки 2001 – 2003 годов рождения 
из Юрлы, Кудымкара, Белоево.

Горожане сыграли с юрлинцами 
(тренер Альберт Лучников) – 6:2. Бе-
лоевцы выиграли у юрлинцев с более 
разгромным счётом – 8 : 0. Борьба 
за первое место получилась упор-
ная. Тренер белоевцев Олег Мартин 
и наставник городских ребят Андрей 
Ярков – специалисты признанные. 
Подопечные у них техничные, фи-
зически развитые, тактически под-
кованные. Матч завершился боевой 
ничьей – 3:3. Пришлось считать раз-
ницу забитых и пропущенных голов. 
У кудымкарцев эта арифметика вы-
глядит так – 9 - 5. У наших земляков 

– 11 – 3. 
Олег Владимирович доволен дей-

ствиями на поле своих подопечных. 
Чего стоит нападающий Андрей Епа-
нов. Этот талантливый парнишка 
провёл в чужие ворота восемь мячей. 
Форварду ассистировала вся коман-
да. Звёздочки футбола проживают в 
Мошево, Кузьве, Карбасе…Ребята из 
этих населённых пунктов вечерами 

на своих площадках с упоением игра-
ют в футбол. А в родной школе они 
посещают секцию по данному игро-
вому виду спорта. 

Задачу – минимум тренер уча-
щихся видит в том, чтобы сделать 
ревизию спортплощадок периферии, 
привести их в надлежащее состояние 
и приобрести для детей новые мячи. 
Только в этом случае  рейтинг фут-
бола повысится. В ряды спортсменов 
будут рекрутироваться новые лица.

Олег Мартин пользуется у коллег 

непререкаемым авторитетом. Они 
поддерживают все его добрые начи-
нания. Вот и нынче под занавес мая 
футбольные тренеры  Пармы плани-
руют провести для подростков 1997 

– 1999 годов рождения открытый 
окружной турнир «Кубок Весны». 
К нам изъявили желание приехать 
команды из Карагая, Уральского, 
Ильинска. Будут и несколько мест-
ных сборных. У гайнцев проблемы 
с транспортом. Но мы точно увидим 
юсьвинцев.

Дорогая  Таисия  Григорьевна!

Весна за окнами  сияет, посмотри,
Прекрасен мир, цветением объят.
Возьми же  ясность утренней зари,

Дыханья свежесть пусть подарит сад.
И пусть сияют радостно глаза,

И пусть  душа от счастья запоёт.
Ещё, подруга, мы хотим сказать-

Пусть  только  радость 
тебе дарит
  каждый год.

С поздравлением,  
З.В.Отинова, 

М.Н.Вотинова, 
Г.А.Нешатаева

И пусть сияют радостно глаза,
И пусть  душа от счастья запоёт.

Ещё, подруга, мы хотим сказать-
Пусть  только  радость 

тебе дарит
  каждый год.

На ярмарке будет представлена продукция
 животноводства (мясо свинины, баранины, 

кроликов, молочная продукция, яйцо домашнее), 
рыба, продукция растениеводства, в том числе саженцы, 

плодово-ягодных культур, посадочный и семенной 
материал, а так же уральский мед, живая птица, 

кролики, овцы и многое другое.
В программе ярмарки также

выставка-продажа изделий мастеров народных
 художественных промысловНа приусадебном участке жителя села Пешнигорт 

Андрея Епанова растёт интересное растение. У него ши-
рокие, сочные и вовсе не горькие листья. Земля на грядке 
здесь в этом сезоне ещё не тронута рукой человека. Значит, 
зелёные красавицы перезимовали прямо под снегом. 
Интересно, а  когда же они успели вымахать, налиться 
живительной силой земли и солнечной энергии?

Хозяин пояснил, что это неприхотливый к условиям 
произрастания китайский зимний чеснок. Им хозяюшки 
приправляют салаты. Андрей Макарович обещал осенью 
поделиться со мной посадочным материалом. В одном 
гнезде всего две чесночные дольки, но они аномально - 
крупные.

Иван Денисов.
Фото автора.

Линия жизни – 
это твоё бытие во 
Вселенной, жизнь 
от первого и до 
последнего вдо-
ха. Дай жизни течь 

свободно и естественно, развиваясь 
во времени, принимая удачи и неве-
зения. Живи, уважая себя, принимай 
себя таким, какой ты есть (ты чуд-
ное творение Бога, а значит он в 
тебе). Входя в научный мир, не 
отрицай свой опыт. Не сравнивай 
себя с великими людьми, ты тоже 
велик, но пока себя не принял та-
ким. Твори своим даром, а не вос-
хищайся и гордись им. Твой дар 

настолько велик, насколько готов ты 
принять себя. В твоих неудачах ни-
кто не виноват, ни правительство, ни 
окружающие тебя люди. Проходя че-
рез неудачи, ты становишься мудрей, 
уверенней в себе, защищённей, на-
бираешь опыт на будущее. Проходя 
через неудачи, высоко держи голову, 
достойно проходи испытания.  Дойдя 

до нового уровня, (Душа переходит на 
новый уровень бытия) начнётся твоя 
новая истинная жизнь, откроется мир 
твоей Души. Этот мир будет таким, ка-
ким  Душа его создала. Ты богочело-
век (по образу и подобию Бога). Живи 
своей жизнью, радуйся. Твори!

Ты можешь стать выше Творца, 
это разрешено, но когда это случится, 

ты не поймёшь, да тебе это и не 
нужно. Познав Бога, тебя больше 
ничто не омрачит в этой жизни.

Тамара Ососова. 



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. «Конец света». 18+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Конец света». 18+
3.45 М/ф. «Монстры против 

пришельцев. Тыквы-
мутанты из открытого 
космоса». 12+

4.10     «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 «Вести. Дежурная часть».
12.00 С/л «Тайны следствия».12
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 

БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Премьера с/ла 

«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
1-я серия.

17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.30 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

малыши!»
21.00 Премьера с/ла «АГЕНТ». 

1–4-я серии. 12+
0.45 «Девчата». 16+
1.20 «Вести +».
1.50 Х/ф. «Жуткий, злобный».
3.40 С/л «ЧАК-4». 16+

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 Всероссийский день 

библиотек. «Фабрика 
памяти». «Российская 
государственная 
библиотека». (*)

12.45 Д/ф. «Гиппократ» 
(Украина).

12.55 Д/ф. «Племя сакуддей» 
(Франция). (*)

13.45 «Линия жизни». «Галина 
Коновалова». (*)

14.45 Д/ф. «Душа Петербурга».
15.40 «Новости культуры. 

Пермь».
15.50 Кино «Юность Петра» 

(СССР – ГДР). 1-я серия. (*)
17.00 «Звездные 

виолончелисты мира». 
«Готье Капюсон».

18.05 Д/с. «Путешествие 
из центра Земли». 
«Индонезия». (*)

19.00 Д/с. «Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо 
истории». Фильм 1-й. (*)

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

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

часов!» № 9.
21.25 К юбилею Людмилы 

Петрушевской. Д/ф. 
«Уроки любви».

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

«Прямой эфир с Луны. 
1969 год». (*)

23.20 «Весь этот джаз!»

23.30 Новости культуры.
23.50 «Документальная 

камера». «Кино и 
живопись: вперед к 
истокам».

0.30 Н. Римский-Корсаков. 
«Майская ночь».

1.40 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». (*)
2.30     Концерт Академического 

оркестра русских 
народных инструментов 
ВГТРК.

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 «СЕМИН. 

ВОЗМЕЗДИЕ». 1–3-я серии. 
16+

22.20 Премьера с/ла 
«КРАПЛЕНЫЙ». 1-я серия. 
16+

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
0.35 Начало с/ла «СТЕРВЫ». 1-я 

серия. 18+
1.30 Д/ф. «Точка невозврата». 

16+
2.30 «Дикий мир».
3.05 С/л «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

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

ВОКЗАЛА». 16+

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

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

12+
12.30 С/л «Опера. Хроники 

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

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

истины». 16+
1.15 Фильм «Петр Первый». 

12+
5.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+

7.00 «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 Х/ф. «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ» (США). 16+
13.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Победители 
бактерий».

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

«Недетские игрушки».
16.35 Проф. бокс. Олег Маскаев 

(Россия) – Джейсон Гаверн 
18.55 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА-2». 16+
20.45 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Чемпионат 

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

22.55 Баскетбол. Единая 
лига «ВТБ». 1/2 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) – «Жальгирис» 
(Литва).

0.45 «Неделя спорта».
1.40 Х/ф. «БОКСЕР» (США). 16+
3.25 «Вести.ru».
3.40 «Нанореволюция. 

Спасение планеты».
4.40 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».

6.30 «Удачное утро».
7.00, 19.00, 21.45, 23.00 «Одна за 

всех». 16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Не в деньгах счастье!» 

16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «ДЕДУШКА В ПОДА-

РОК». 12+
12.15 «Красота на заказ». 16+
13.15 «Практическая магия». 16+
14.00 С/л «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-

ХОДОМ». 16+
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

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

ВОЙ». 12+
20.00 С/л «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 

16+
22.00 «Брак без жертв». 16+
23.30 Х/ф. «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». 12+
1.30 Х/ф. «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». 16+
3.25 «По делам несовершенно-

летних». 16+
4.25 «Красота на заказ». 16+
5.25 «Вернувшиеся из Амери-

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

16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 16+

6.00 «Воины мира. Джедаи» (12+).
7.00 «Легенды земли башкортов». 

Д/ф. (6+).
7.35 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Т/с. 1-3 

серии (6+).
9.00 Новости.
9.15 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Т/с. 1-3 

серии (6+).
12.15 «Ту-160. «Белый лебедь» 

стратегического назначе-
ния». Д/ф. (12+).

13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Атаман 

Вихрь» (12+).
14.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с. 1-3 

серии (12+).
16.00 Новости.
16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с. 1-3 

серии (12+).
17.15 «От границы - до Победы!» 

Д/с. Фильм 1-й (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Автомобили в погонах». 

Д/с. (12+).
19.35 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с. «Григорьевский 
десант» (12+).

20.10 «КРУГ». Х/ф. (12+).
22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с. «Дело «Коротыш-
ки» (16+).

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

1.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Плей-
офф. Полуфинал. Игра 3-я.

4.05 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА». Х/ф. 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Ветер про запас». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Кубик». 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 ко-

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

го задания»
6.55 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Сестрички-привычки». М/ф.
7.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Храбрый заяц», М/ф.
8.45 «Баба-Яга против!»
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! «Мор-

ской краб»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Магический планшет». М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Война 

1812 года. Перелом
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.
14.35 «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 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Лунтик и его друзья». М/с.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Земля». 
М/с.

19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Служба спасения домашне-

го задания»
20.10 «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 А.П. Гайдар. «Бумбараш». 

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

(12+)
23.50 «Следствие ведут Колобки». 

М/ф.
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 «Ветер про запас». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Собачье сердце». Х/ф. 1-я 

серия (16+)
3.40 «Храбрый заяц». 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 живот-

ные». 16+
9.30 Х/ф. «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ». 16+
11.30 «Веселые истории из 

жизни». 16+
12.30, 22.00 С/л «ОДНОКЛАССНИ-

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

16+
15.00 «Есть тема!» «Кто главнее 

на дорогах». 16+
15.30 «Дорожные драмы». «Ма-

шина-убийца». 16+
16.00 «Дорожные драмы». «Ноч-

ная погоня». 16+
16.30 «Вне закона». «Няня смер-

тельная профессия». 16+
17.00 «Вне закона». «Охотник за 

головами». 16+
17.30 «Вне закона». «Афера 

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

хая «девятка». 16+
20.30 «Дорожные драмы». «Пер-

вый снег». 16+
23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.25 «Смешно до боли». 16+
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф. «МЕТЕОР-УБИЙЦА». 

16+
3.40 Х/ф. «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА».
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+
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: – Щас я!» 
16+

11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошед-
шее». 16+

13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(США). 16+
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». 16+
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булошную!» 
16+

18.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА». 16+
22.00 Х/ф. «СУМЕРКИ» (США). 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. «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (США). 16+
3.50 Х/ф. «ОДИН ДЕНЬ». 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 М/с. «Планета Шина». 12+
9.25 С/л «Юная Лига Справед-

ливости». 12+
10.00 С/л «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Я – легенда» (США). 

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

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

га». 16+
18.00 С/л «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Соловей-Разбойник». 

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Ночи в Роданте». 16+
2.25 Х/ф. «Гремлины-2. Новая 

партия» (США). 16+
4.30 «Необъяснимо, но факт». 

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

Ю
5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 7.15, 14.00, 20.25 «Топ-модель 

по-американски». 16+
6.20 «Платье на счастье». 12+
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 СМОЛВИ-

ЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.50, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 12+
16.40, 0.25 «Королевы бала». 12+
17.40, 2.50 «Адская кухня». 16+
23.00 «В теме». 16+
1.25 «Брак или никак». 16+
3.40 «В контакте». 16+
4.05 «Смеха ради». 16+
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НА СВЕТЕ ЕСТЬ ДВА НЕСЧАСТЬЯ; 
НЕСЧАСТЬЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОЙ СТРАСТИ И НЕСЧАСТЬЕ СМЕРТЕЛЬНОЙ ТОСКИ. СТЕНДАЛЬ

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.
1.20 Х/ф. «Это могло случить-

ся с тобой».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Это могло случить-

ся с тобой».
3.20 «Елена Майорова. Послед-

няя весна». 16+
4.20    «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 «Вести. Дежурная часть».
12.00 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

должается». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.00 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»

17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.30 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
21.00 С/л «АГЕНТ». 12+
23.45 «Специальный корре-

спондент». 16+
0.50 «Огненная застава». 

Фильм Александра Слад-
кова. 12+

1.45 «Вести +».
2.10 «Честный детектив». 

Эдуарда Петрова. 16+
2.45 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ». 1-я серия.
4.10 «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».
12.15  «Фабрика памяти». 

«Библиотека Российской 
академии наук». (*)

12.45 Д/с. «Путешествие из цен-
тра Земли». «Индонезия». 
(*)

13.35 Д/ф. «Шарль Кулон».
13.45 «Испанский с нуля за 16 

часов!» № 9.
14.30 75 лет Армену Медведеву. 

Д/ф. «Я их всех очень 
люблю...»

15.10 Авторская программа 
М. Пиотровского «Мой 
Эрмитаж». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Кино «Юность Петра». 2-я 
серия. (*)

17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». «Йоханнес Мозер».

17.40 Д/ф. «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов». (*)

18.05 Д/с. «Путешествие из 
центра Земли». «Калифор-
ния». (*)

19.00 Д/с. «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории». 
Фильм 2-й. (*)

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

больные войны».
20.40 «Испанский с нуля за 16 

часов!» № 10.

21.30 «Больше, чем любовь». 
«Николай II и Александра 
Федоровна». (*)

22.10 «Игра в бисер». «Максим 
Горький. «На дне».

22.55 Д/с. «Архивные тайны». 
«Мэрилин Монро в Корее. 
1954 год». (*)

23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф. «Нижинский».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45–2.55 Чарли Чаплин. Музыка 

к кинофильмам.

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

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

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

тельный вердикт». 16+
14.35 С/л «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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
22.20 С/л «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
0.35 С/л «СТЕРВЫ». 18+

1.35 «Главная дорога». 16+
2.05 «Чудо техники». 12+
2.40 «Дикий мир».
3.05 С/л «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

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

ЗАЛА». 16+

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

расследования». «Смер-
тельная афера». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Ловушка 
для «бабочек». 16+

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

12+
19.45 «На повестке дня».
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. «Катала». 16+
1.55 Х/ф. «Криминальный 

талант». 12+
5.00 Х/ф. «Вторая попытка 

Виктора Крохина». 12+

 

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Диалоги о рыбалке».
9.40 «За кадром».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Х/ф. «БОКСЕР» (США). 

16+
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Казань. Спортив-
ная стройка».

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Братство кольца».
14.40 «Наука 2.0. Опыты 

дилетанта». «Пилоты 
гражданской авиации».

15.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Жаропрочные 
сплавы».

15.40 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА-2» (США). 16+

17.25 «Наше все».
18.50 Х/ф. «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». 16+
20.45 «Вести-спорт».
20.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/2 финала.
22.45 Х/ф. «РЭМБО» (США). 

16+
0.35 Х/ф. «РЭМБО-2» (США). 

16+
2.35 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/2 финала.
4.25 «Вести.ru».
4.40 «Суперспутник: инструк-

ция по сборке».
5.45 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов».

6.30 «Удачное утро».
7.00, 19.00, 21.45, 23.00, 5.40 

«Одна за всех». 16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Не в деньгах счастье!» 

16+
9.30 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
10.30 Х/ф. «ОДИНОЧЕСТВО 

ЛЮБВИ». 16+
12.25 «Красота на заказ». 16+
13.30 «Бывшие». 16+
14.00 С/л «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ». 16+
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

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

СИВОЙ». 12+
20.00 С/л «Откройте, это я!» 

16+
22.00 «Брак без жертв». 16+
23.30 Х/ф. «СВАДЬБА». 16+
1.45 С/л «Дороги Индии». 12+
3.40 «По делам несовершен-

нолетних». 16+
4.40 «Красота на заказ». 16+
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Воины мира. Атаман 
Вихрь» (12+).

7.20 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 
Х/ф. (12+).

9.00 Новости.
9.35 «От границы - до Победы!» 

Д/с. Фильм 1-й (12+).
10.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Т/с. 1-3 серии (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Воины 

Индии» (12+).
14.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Т/с. 4-6 серии (12+).
16.00 Новости.
16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Т/с. 4-6 серии (12+).

17.10 «От границы - до По-
беды!» Д/с. Фильм 2-й 
(12+).

18.00 Новости.
18.30 «Автомобили в погонах». 

Д/с. (12+).
19.45 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с. «Тульская обо-
ронительная операция» 
(12+).

20.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф. (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского 

сыска». Д/с. «Операция 
«А» (16+).

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

1.05 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. Суперлига. 
Плей-офф. Полуфинал. 
Игра 4-я.

3.30 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф. (6+).

5.10 «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники 
Власика». Д/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Большой секрет для ма-

ленькой компании». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Сестрички-привычки». 

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 «Лунтик и его друзья». М/с.
6.50 «Свинка Пеппа». М/с.
7.00 «Капризка». М/ф.
7.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Юнга со шхуны «Колумб». 

Х/ф.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»

10.00 «Приключения Чака и его 
друзей». М/с.

10.25 Давайте рисовать! «Не-
обычные птицы»

10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Магический планшет». 

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» Из-

гнание Наполеона
11.40 «Маша и Медведь». М/ф.
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.
14.40 «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 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.20 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
19.30 «Маша и Медведь». М/ф.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «Служба спасения домаш-
него задания»

20.10 «Папины дочки». С/л. 
(12+)

20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.

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

Т/с. (12+)
21.40 «Простые истины». Т/с. 

(12+)
22.15 А.П. Гайдар. «Бумбараш». 

Х/ф. 2-я серия (16+)
23.20 «Русская литература. 

Лекции» (12+)
23.45 «Следствие ведут Колоб-

ки». М/ф.
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 «Большой секрет для ма-

ленькой компании». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Собачье сердце». Х/ф. 2-я 

серия (16+)
3.35 «Возвращение с Олимпа». 

М/ф.

/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 жи-

вотные». 16+
9.30, 1.30 Х/ф. «ЖАРКИЙ НО-

ЯБРЬ». 16+
11.30 «Веселые истории из 

жизни». 16+
12.30, 22.00 С/л «ОДНОКЛАСС-

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

16+
15.00 «Есть тема!» «Кто главнее 

на дорогах». 16+
15.30 «Дорожные драмы». 

«Сбежавший трамвай». 
16+

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

16.30 «Вне закона». «Сжечь 
мужа». 16+

17.00 «Вне закона». «Сердце 
матери». 16+

17.30 «Вне закона». «Ниндзя». 

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

«Чудотворец против 
автобуса». 16+

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

23.00, 5.05 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Смешно до боли». 16+
1.00 «Удачная ночь».
3.30 Х/ф. «БОМБА».
5.30 Мультфильмы.

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

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

ЩИНА». 16+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Назад в булош-
ную!» 16+

13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «СУМЕРКИ». 16+ 
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» 16+
18.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА». 16+
22.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ». 16+
1.00 Х/ф. «ЗВОНОК-2». 18+
3.00 Х/ф. «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ». 16+
5.00 «Шоу доктора Оза». 16+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

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

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 М/с. «Планета Шина». 
12+

9.25 С/л «Юная Лига Справед-
ливости». 12+

10.00 С/л «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Соловей-Разбой-

ник». 16+
13.00 С/л «Реальные пацаны». 

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 «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Школа выжива-

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

16+
0.00  «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Джинсы-талис-

ман-2» (США). 16+
2.50 Х/ф. «Шпана и пиратское 

золото» (США). 12+
5.05 «Необъяснимо, но факт». 

16+
6.05 С/л «Саша + Маша». 16+

Ю
5.00, 9.00, 23.00 «В теме». 16+
5.30, 7.15, 14.00, 20.25 «Топ-

модель по-американски». 
16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
9.30, 1.55 «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 

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

12+
16.40, 0.25 «Королевы бала». 12+
17.40, 2.50 «Адская кухня». 16+
1.25 «Брак или никак». 16+
3.40 «В контакте». 16+
4.05 «Смеха ради». 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!».
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 С/л «Торговый центр». 16+
16.10 «Пока еще не поздно». 16+
17.00 «Я подаю на развод». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Начало с/ла «Процесс».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и справедли-

вость». 18+
1.00 Ночные новости.
1.25 С/л «Форс-мажоры». 16+
2.15 Х/ф. «Секретные материа-

лы». 16+
3.00 Новости.
3.05–4.35 Х/ф. «Секретные матери-

алы». 16+

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

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

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

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

Пермь».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.00 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»

17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Вести – 

Пермь».
17.30 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести – 

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

ши!»
21.00 С/л «АГЕНТ». 12+
23.50 «Паразиты. Битва за тело». 

12+
0.40 «Призрак черной смерти». 

12+
1.40 «Вести +».
2.05 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ». 2-я серия.
3.30 С/л «ЧАК-4». 16+
4.45 «Вести. Дежурная часть».

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».
12.15 «Фабрика памяти». «На-

учная библиотека Томского 
государственного универ-
ситета». (*)

12.45 Д/с. «Путешествие из цен-
тра Земли». «Калифорния». 
(*)

13.35 Д/ф. «Иоганн Вольфганг 
Гете».

13.45 «Испанский с нуля за 16 
часов!» № 10.

14.30 К 90-летию со дня рож-
дения Бориса Можаева. 
«Экология литературы».

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Андрей Штакенш-
нейдер». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Кино «В начале славных 
дел». 1-я серия. (*)

17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». «Миша Майский».

17.55 Д/ф. «Шарль Кулон».
18.05 Д/с. «Путешествие из цен-

тра Земли». «Перу». (*)
19.00 Д/с. «Сигурд Шмидт. До-

веренное лицо истории». 
Фильм 3-й. (*)

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

нах по истории музыкаль-
ной культуры».

20.40 «Испанский с нуля за 16 
часов!» № 11.

21.30 60 лет со дня рождения 
Александра Абдулова. 
«Острова». (*)

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

«Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье. 1956 год».

23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф. «Дуэт для солистки».
1.40 «Pro memoria». «Групповой 

портрет».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45–2.55 Фантазии на темы валь-

сов и танго.
.

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 проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
18.30 «Обзор. ЧП».
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
22.20 С/л «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
0.35 С/л «СТЕРВЫ». 18+
1.30 «Квартирный вопрос».
2.35 «Дикий мир».
3.10 С/л «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

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

ЗАЛА». 16+

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

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

Машу».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Оперативная раз-

работка». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Криминальный 

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

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

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

расследования». «Черная 
маска». 16+

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

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Дела пенсионные». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Русский престиж». 16+
0.10 Х/ф. «Сицилианская за-

щита». 12+
2.05 Х/ф. «Хорошо сидим». 16+
3.35 Х/ф. «Ход конем». 12+
5.15 Х/ф. «Пани Мария». 12+

7.00 «Моя планета».
8.05 «Нанореволюция. Спасение 

планеты».
9.00 «Вести-спорт».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «В мире животных».
10.10 «Страна.ru».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Х/ф. «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-

ДЕНТА-2» (США). 16+
13.10 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир универсаль-
ной еды.

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
15.10 Х/ф. «РЭМБО» (США). 16+
16.55 Х/ф. «РЭМБО-2». 16+
18.50 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда». Алек-
сандр Емельяненко (Рос-
сия) – Боб Сапп (США). 
16+

20.45 «Вести-спорт».
20.55 Баскетбол. Единая лига 

«ВТБ». 1/2 финала.
22.45 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (США). 16+
0.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Англии – 
сборная Ирландии.

2.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Германии – 
сборная Эквадора.

4.55 «Вести.ru».
5.10 «24 кадра». 16+
5.40 «Наука на колесах».
6.10 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов».

6.30 «Удачное утро».
7.00, 16.50, 23.00 «Одна за всех». 

16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Не в деньгах счастье!» 

16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «СВЕТ МОЙ». 16+
12.25 «Красота на заказ». 16+
13.25 С/л «УСАДЬБА». 16+
17.00 «Продам душу за...» 16+
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

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

СИВОЙ». 12+
20.00 Х/ф. «ТАК БЫВАЕТ». 16+
22.00 «Брак без жертв». 16+
23.30 Х/ф. «КОРОЛЕВА». 16+
1.25 Х/ф. «АЛАДИН». 12+
4.00 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
4.55 «Города мира».
5.25 «Продам душу за...» 16+
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Воины мира. Воины Ин-
дии» (12+).

7.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». Х/ф. (12+).

9.00 Новости.
9.25 «От границы - до Победы!» 

Д/с. Фильм 2-й (12+).
10.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Т/с. 4-6 серии (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Сикхи» 

(12+).
14.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Т/с. 7-9 серии (12+).
16.00 Новости.
16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Т/с. 7-9 серии (12+).
17.10 «От границы - до Победы!» 

Д/с. Фильм 3-й (12+).
18.00 Новости.

18.30 «Автомобили в погонах». 
Д/с. (12+).

19.35 «Перелом. Хроника По-
беды». Д/с. «Тихвинская 
наступательная опера-
ция» (12+).

20.05 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ». Х/ф. (6+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с. «Власть страха» 
(16+).

23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
Т/с. 5-7 серии (16+).

2.05 «ОБЕЛИСК». Х/ф. (12+).
4.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/ф.

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Волшебный мешочек». 

М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «В зоопарке - ремонт». 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 

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

него задания»
6.55 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Топчумба». М/ф.
7.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Янтарный замок», «Старая 

игрушка», «Путешествие 
муравья». М/ф.ы

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! «Чудо-

картина»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Магический планшет». 

М/с.

11.25 «Вперёд в прошлое!» 
Светские развлечения в 
XIX веке

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 «Спроси у Всезнамуса!»
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. (Канада) (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 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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 «Правила выживания». 

Т/с. (Нидерланды). 2011 
г. (12+)

21.50 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

22.20 А.П. Гайдар. «Лето на 
память». Х/ф. 1-я серия 
(16+)

23.25 «История России. Лекции» 
(12+)

23.50 «Перфил и Фома». М/ф.
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 «Волшебный мешочек». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Печники». Х/ф. (16+)
3.55 «Серебряное копытце». 

М/ф.

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

техники».
9.00, 12.15 «Улетные животные». 

16+
9.30 Х/ф. «СЕЗОН ОХОТЫ». 

16+
12.30, 22.00 С/л «ОДНОКЛАСС-

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

16+
15.00 «Есть тема!» «Кто главнее 

на дорогах». 16+
15.30 «Дорожные драмы». 

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

«Смерть на переходе». 
16+

16.30 «Вне закона». «Смертель-
ное реалити-шоу». 16+

17.00 «Вне закона». «С меня 
хватит». 16+

17.30 «Вне закона». «Банда 
зверя». 16+

18.00, 23.30 «Анекдоты-2». 16+
19.00 «Улетные животные». 16+

20.00 «Дорожные драмы». 
«Белый бумер». 16+

20.30 «Дорожные драмы». «От-
чаянный маршруточник». 
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. «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА».
3.10 Х/ф. «МЕТЕОР-УБИЙ-

ЦА». 16+
5.30 Мультфильмы.

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

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

ЩИНА». 16+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитеры!» 16+
13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (США). 
16+

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: – Щас я!» 
16+

18.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА». 16+
22.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (США). 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ». 16+
1.00 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(США). 16+
3.15 Х/ф. «ДЖУНИОР» 

(США). 16+
5.20 «Шоу доктора Оза». 16+
5.40 «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 М/с. «Планета Шина». 

12+
9.25 С/л «Юная Лига Справед-

ливости». 12+
10.00 С/л «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Школа выживания» 

(США). 16+
13.00 С/л «Реальные пацаны». 

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 «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
21.00 Х/ф. «Старски и Хатч» 

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

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Свет вокруг» 

(США). 16+
2.35 С/л «Хор». 12+
3.25 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
4.20 «Необъяснимо, но факт». 

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

Ю
 

5.00, 9.00, 23.00 «В теме». 16+
5.30, 7.15, 14.00, 20.25 «Топ-

модель по-американски». 
16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
9.30, 1.55 «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+
17.40, 2.50 «Адская кухня». 16+
1.25 «Брак или никак». 16+
3.40 «В контакте». 16+
4.10 «Смеха ради». 16+

НА ДОБРО ОТВЕЧАТЬ ДОБРОМ — ДЕЛО КАЖДОГО, 
А НА ЗЛО ДОБРОМ — ДЕЛО ОТВАЖНОГО. ТУРКМЕНСКАЯ ПОСЛОВИЦА

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 Х/ф. «Любовь без пра-

вил». 1-я серия. 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 «Процесс».
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Политика». 18+
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф. «Бездна» (США). 12+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Бездна». 12+
4.05–4.35 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

– Пермь».
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

должается». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.00 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»

17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Вести 

– Пермь».
17.30 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

ши!»
21.00 С/л «АГЕНТ». 12+
22.50 «Поединок».  12+
0.25 «Путешествие по Америке 

в поисках России».
1.55 «Вести +».
2.20 Х/ф. «ИНСПЕКТОР ЛО-

СЕВ». 3-я серия.
3.50 С/л «ЧАК-4». 16+

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».
12.15  «Фабрика памяти». 

«Вологодская областная 
универсальная научная 
библиотека». (*)

12.45 Д/с. «Путешествие из 
центра Земли». «Перу». (*)

13.35 Д/ф. «Джотто ди Бондо-
не».

13.45 «Испанский с нуля за 16 
часов!» № 11.

14.30 Д/ф. «Живые картинки». 
«Тамара Полетика». (*)

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Кино «В начале славных 
дел». 2-я серия. (*)

17.00 «Звездные виолончелисты 
мира». «12 виолончели-
стов Берлинской филар-
монии».

18.05 Д/с. «Путешествие из 
центра Земли». «Япония». 
(*)

19.00 Д/с. «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории». 
Фильм 4-й. (*)

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

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

часов!» № 12.
21.30 «Гении и злодеи». «Борис 

Савинков». (*)
22.05 М. Швыдкой «Культурная 

революция».
22.50 100 лет постановке балета 

Игоря Стравинского «Вес-
на священная».

23.40 Новости культуры.
0.00 100 лет постановке балета 

Игоря Стравинского «Вес-
на священная».

1.00 Д/ф. «Париж Сергея Дяги-
лева».

1.40 «Pro memoria». «Венеци-
анское стекло».

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50–2.55 Д/ф. «Джотто ди Бондо-

не» (Украина).

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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
22.20 С/л «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
0.35 С/л «СТЕРВЫ». 18+
1.30 «Дачный ответ».
2.30 «Дикий мир».
3.00 С/л «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

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

ЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Дела пенсионные». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Катала». 16+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Хорошо сидим». 16+
13.45 Х/ф. «Ход конем». 12+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Русский престиж». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Дожить 
до расстрела». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Путь 
Одиссея». 16+

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

скве». 12+
1.50 Х/ф. «Смерть по завеща-

нию». 16+
3.35 Х/ф. «Кадкина всякий 

знает». 12+
5.05 Х/ф. «Прохиндиада, или 

бег на месте». 12+

7.00 «Моя планета».
7.55 «Суперспутник: инструк-

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

быть хуже». 16+
9.40 «Человек мира».
10.40 «Вести.ru».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Х/ф. «РЭМБО». 16+
13.10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Тестостерон. Наш 
гормон».

13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Полигон».
15.10 Х/ф. «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (США). 16+
17.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Микропроцессо-
ры».

17.50 «Наука 2.0. Большой 
скачок». «Самый важный 
элемент. Углерод».

18.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Умные полимеры».

18.50 «Удар головой».
19.55 «Вести-спорт».
20.05 Х/ф. «Отдел С.С.С.Р.» 16+
23.40 «Полигон».
0.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
0.45 «Вести-спорт».
1.00 Х/ф. «Охота на зверя». 16+
2.45 «Вести.ru».
3.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». «Мир универ-
сальной еды».

3.30 «Удар головой».
4.30 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов».

6.30 «Удачное утро».
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех». 

16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Не в деньгах счастье!» 

16+
9.30 «По делам несовершенно-

летних». 16+
10.30 Х/ф. «ЛЕДЯНАЯ 

СТРАСТЬ». 16+
12.35 «Красота на заказ». 16+
13.35 С/л «УСАДЬБА». 16+
17.00 «Продам душу за...» 16+
17.30 «Знакомьтесь: мужчина!» 

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

СИВОЙ». 12+
20.20 Х/ф. «ВНЕЗЕМНОЙ» 

(Украина). 16+
23.30 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ». 16+
1.30 Х/ф. «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». 

16+
3.25 «По делам несовершенно-

летних». 16+
4.25 «Красота на заказ». 16+
5.25 «Продам душу за...» 16+
6.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 

16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Воины мира. Сикхи» (12+).
7.05 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ». Х/ф. (6+).
9.00 Новости.
9.25 «От границы - до Победы!» 

Д/с. Фильм 3-й (12+).
10.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Т/с. 7-9 серии (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Каста вла-

стелинов» (12+).
14.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Т/с. 10-12 серии (12+).
16.00 Новости.
16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Т/с. 10-12 серии (12+).
17.15 «Прерванный полет 

«Хорьков». Д/ф. (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Автомобили в погонах». 

Д/с. (12+).
19.35 «Перелом. Хроника Побе-

ды». Д/с. «Клинско-Сол-
нечногорская оборони-
тельная операция» (12+).

20.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф. (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского 

сыска». Д/с. «Криминаль-
ный талант» (16+).

23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
Т/с. 8-10 серии (16+).

2.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф. 
(12+).

4.00 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». 
Х/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Сэмбо». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Топчумба». 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 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Петушишка». М/ф.
7.20 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Чудесный сад», «Мой друг 

зонтик», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской». 
М/ф.ы

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

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

лые мышата»

10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Магический планшет». 

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» 

Салонная культура в XIX 
веке

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.
14.40 «Правила выживания». 

Т/с. (Нидерланды). 2011 
г. (12+)

15.05 «Фиксики». М/с.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (Канада) (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 «День рождения», М/ф.ы
17.30 «Про мышонка, который 

хотел стать сильным». 
17.40 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и его 

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

корабль». С/л.
18.35 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Лунтик и его друзья». 

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 «Правила выживания». 
Т/с. (Нидерланды). 2011 
г. (12+)

21.50 «Простые истины». Т/с. 
(12+)

22.20 А.П. Гайдар. «Лето на 
память». 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 «Сэмбо». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Нахалёнок». Х/ф.
3.25 «Бармалей»,  М/ф.
3.40 «Золотые колосья».

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 жи-

вотные». 16+
9.30, 1.30 Х/ф. «ЛИНИЯ СМЕР-

ТИ». 16+
11.30 «Веселые истории из 

жизни». 16+
12.30, 22.00 С/л «ОДНОКЛАСС-

НИКИ». 16+
13.30 «Обмен бытовой техни-

ки».
14.00, 21.00 «Дорожные войны». 

16+
15.00 «Есть тема!» «Кто главнее 

на дорогах». 16+
15.30 «Дорожные драмы». 

«Чудотворец против 
автобуса». 16+

16.00 «Дорожные драмы». 
«Отчаянный маршруточ-
ник». 16+

16.30 «Вне закона». «Возмез-
дие». 16+

17.00 «Вне закона». «Битва за 
альфонса». 16+

17.30 «Вне закона». «Адский 
сынуля». 16+

18.00, 23.30 «Анекдоты-2». 16+

20.00 «Дорожные драмы». 
«Жажда скорости». 16+

20.30 «Дорожные драмы». 
«Смертоносный гонщик». 
16+

23.00 «Улетное видео». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Смешно до боли». 16+
1.00 «Удачная ночь».
3.30 Х/ф. «ЗАКАЗАННЫЙ 

УБИЙЦА». 16+
5.30 Мультфильмы.

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

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

ЩИНА». 16+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: – Щас я!» 
16+

13.30 «6 кадров». 16+
14.00 Х/ф. «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ» (США). 16+
16.20 «6 кадров». 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». 
16+

18.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «ДУМАЙ КАК ЖЕН-

ЩИНА». 16+
22.00 Х/ф. «ВКУС НОЧИ» 

(Германия). 16+ 
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ». 16+
1.00 Х/ф. «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (США). 16+
3.50 Х/ф. «ТУЗ» (Италия). 16+
5.40 «Музыка на «СТС». 16+

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

7.55 С/л «Счастливы вместе». 
16+

9.00 М/с. «Планета Шина». 
12+

9.25 С/л «Юная Лига 
Справедливости». 12+

10.00 С/л «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Старски и Хатч» 

(США). 16+
13.00 С/л «Реальные пацаны». 

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 «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л «Интерны». 16+
20.00 «Интерны». История 

болезни». 16+
21.00 Х/ф. «Мэверик» (США). 

12+
23.25 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.25 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.55 Х/ф. «Атака пауков» 

(Австралия – США). 12+
2.55 С/л «Хор». 12+
3.45 С/л «Давай еще, Тэд». 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт». 

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

Ю
 

5.00, 9.00, 23.00 «В теме». 16+
5.30, 7.15, 14.00, 20.25 «Топ-

модель по-американски». 
16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
9.30, 1.55 «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+
17.40, 2.50 «Адская кухня». 16+
1.25 «Брак или никак». 16+
3.35 «В контакте». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+
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6.30 «Удачное утро».
7.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
7.30 «Тайны тела». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.30 С/л «НЕНАВИСТЬ». 9 

серий. 16+
17.50 «Люди мира».
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00 Х/ф. «СИНИЕ КАК 

МОРЕ ГЛАЗА». 16+
20.45 Х/ф. «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ». 16+
23.30 Х/ф. «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ». 16+
1.40 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
3.35 «Звездная жизнь». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «Воины мира. Каста вла-
стелинов» (12+).

7.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». Х/ф. (12+).

9.00 Новости.
9.35 «Прерванный полет 

«Хорьков». Д/ф. (12+).
10.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

Т/с. 10-12 серии (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Воины мира. Казачий 

спас. Великое искусство 
выживания» (12+).

14.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 
Х/ф. (12+).

16.00 Новости.
16.15 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-

ЛИКС». Х/ф. (6+).
18.00 Новости.
18.30 «Автомобили в погонах». 

Д/с. (12+).
19.35 «Перелом. Хроника По-

беды». Д/с. «Ростовская 
наступательная опера-
ция» (12+).

20.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/ф.

22.00 Новости.
22.30 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
0.20 «Битва империй». Д/с. 

(12+).
0.45 Мини-футбол. Чемпио-

нат России. Суперлига. 
Плей-офф. Полуфинал. 
Игра 5-я.

3.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». Х/ф. 
(12+).

4.40 «Я - ХОРТИЦА». Х/ф. 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Белая цапля». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Петушишка». 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 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Росомаха и лисица», 

«День рождения», «Про 
мышонка, который 
хотел стать сильным». 
М/ф.

7.40 «Поезд динозавров». М/с.
8.15 «Бериляка учится читать»
8.30 «Пастушка и Трубочист», 

М/ф.
8.55 «Шакалёнок и верблюд». 
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! «Звон-

кие колокольчики»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Магический планшет». 

М/с.
11.25 «Вперёд в прошлое!» 

Рождение Историческо-
го музея

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 до-

машнего 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 «Ночные капитаны», 

М/ф.
17.30 «Братец Кролик и Братец 

Лис». 
17.40 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и его 

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

корабль». С/л.
18.35 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.25 «Лунтик и его друзья». 

М/с.
19.35 «Приключения Адибу: 

миссия на планете Зем-
ля». М/с.

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.55 «Служба спасения до-
машнего задания»

20.10 «Папины дочки». С/л. 
(12+)

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

2009 г. (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 «Девочка и зайцы». М/ф.
2.35 «Подкидыш». Х/ф.
3.45 «Три дровосека». 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 «Улетные живот-

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

жизни». 16+
12.30, 22.00 С/л «ОДНО-

КЛАССНИКИ». 16+
14.00, 21.00 «Дорожные во-

йны». 16+
15.30 «Дорожные драмы». 

«Белый бумер». 16+
16.00 «Дорожные драмы». 

«Смертоносный гон-
щик». 16+

16.30 «Вне закона». «Убийцу 
оправдать». 16+

17.00 «Вне закона». «Платфор-
ма № 13». 16+

17.30 «Вне закона». «Найти и 
посадить». 16+

18.00 «Анекдоты-2». 16+
19.00 «Улетные животные». 

16+
20.00 «Дорожные драмы». 

«Смертельный таран». 
16+

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

23.00, 5.05 «Улетное видео». 16+
23.30, 0.30 «Смешно до боли». 

16+
0.00 «Счастливый конец». 

16+
1.00 «Удачная ночь».
3.15 Х/ф. «УБИТЬ ПРЕЗИ-

ДЕНТА». 16+
5.30 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+
10.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.30 С/л «ДУМАЙ КАК 

ЖЕНЩИНА». 16+
12.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». «Худеем в тесте». 
2-я часть. 16+

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». 
16+

18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» 16+
23.00 «Нереальная история». 

16+
0.00 Х/ф. «НАЧАЛО ВРЕ-

МЕН» (США). 18+
1.50 Х/ф. «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(США). 16+
3.40 Х/ф. «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (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 М/с. «Планета Шина». 
12+

9.25 С/л «Юная Лига Спра-
ведливости». 12+

10.00 С/л «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Мэверик» (США). 

12+
13.30 С/л «Реальные пацаны». 

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 «Реальные пацаны». 

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». 

Спецвключение. 16+
1.00 Х/ф. «Один пропущен-

ный звонок». 16+
2.40 С/л «Хор». 12+
3.35 С/л «Давай еще, Тэд». 

16+
4.25 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
5.25 С/л «Саша + Маша». 16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

Ю
 

5.00, 9.00, 23.00 «В теме». 16+
5.30, 7.15, 14.00, 20.25 

«Топ-модель по-
американски». 16+

6.20 «Платье на счастье». 12+
9.30 «Стилистика». 12+
10.00, 1.55 «Соблазны» с Ма-

шей 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+
17.40, 2.50 «Адская кухня». 16+
1.25 «Брак или никак». 16+
3.40 «В контакте». 16+
4.05 «Смеха ради». 16+

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

12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Х/ф. «Любовь без пра-

вил». 2-я серия. 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». Финал.
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 «Закрытый показ». Х/ф. 

«Борис Годунов». 16+
3.50–5.35 Х/ф. «Левая рука 

Бога» (США). 12+

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

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

сти – Пермь».
11.50 «Вести. Дежурная 

часть».
12.00 С/л «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». 12+
13.00 «Право на встречу». 12+
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.00 С/л «Тайны института 

благородных девиц».
16.00 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!»
17.00 «Вести».
17.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
17.30 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

лыши!»
21.00 С/л «АГЕНТ». 12+
0.45 Х/ф. «Сайд-степ». 16+
3.00 «Горячая десятка». 12+
4.05 С/л «ЧАК-4». 16+

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф. «Злоключения По-

лины».
12.05 Д/ф. «Эрнан Кортес».
12.15  «Фабрика памяти». 

«Холмогорские библио-
теки». (*)

12.45 Д/с. «Путешествие из 
центра Земли». «Япо-
ния». (*)

13.35 «Испанский с нуля за 16 
часов!» № 12.

14.25 «Гении и злодеи». «Бо-
рис Савинков». (*)

14.50 Д/ф. «Троя. Археоло-
гические раскопки на 
Судьбоносной горе».

15.10 «Личное время». «Мак-
сим Матвеев». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Кино «Петербургская 
ночь». (*)

17.30 Д/ф. «Эрнан Кортес» 
(Украина).

17.40 «Билет в Большой».
18.25 Ко Дню защиты детей. X 

Международный фести-
валь «Москва встречает 
друзей».

19.30 Новости культуры.
19.50 80 лет со дня рождения 

Георгия Буркова. «Боль-
ше, чем любовь». (*)

20.30 Д/ф. «Эдуард Мане».
20.40 Х/ф. «Последний празд-

ник». (*)
22.15 «Линия жизни». «Ольга 

Будина». (*)
23.10 Новости культуры.

23.30 Экзистенциальная сати-
ра «Большая жратва».

1.55 «Искатели». «Незатерян-
ный мир». (*)

2.40–2.55 Д/ф. «Троя. Архео-
логические раскопки на 
Судьбоносной горе».

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 С/л «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». 16+
23.25 С/л «КРАПЛЕНЫЙ». 

16+
1.15 Детектив «ОТВЕТЬ 

МНЕ». 16+
3.05 С/л «Преступление 

будет раскрыто». 16+
5.05 «Спасатели». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Удачники». 12+
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Кадкина всякий 

знает». 12+
12.00 Пермь. «Кухня». 12+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели». 12+
13.45 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых». 12+
15.10 Х/ф. «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые». 12+

15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 Х/ф. «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова неуловимые». 12+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик». Итоги 

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

риуса». 12+
20.00 Док. фильм. 12+
20.35 С/л «След». 16+
22.45 «Час пик». Итоги недели.
23.15 «Кухня». 12+
23.35 «Написано пером нота-

риуса». 12+
23.45 С/л «След». 16+
2.50 Х/ф. «Неуловимые мсти-

тели». 12+
4.05 Х/ф. «Новые приключе-

ния неуловимых». 12+

5.25 Х/ф. «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 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. «РЭМБО-2». 16+
13.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Познать самих 
себя».

13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Вести-спорт».
14.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». «Тихая вода».
14.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Казань. Спор-
тивная стройка».

15.10 Прыжки в воду. Гран-
при.

17.50 Х/ф. «Охота на зверя»16
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Х/ф. «Отдел С.С.С.Р.»16+
23.40 «Угрозы современного 

мира». «Атомный краш-
тест».

0.10 «Угрозы современного 
мира». «Атомная альтер-
натива».

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

ТЕЛА» (США). 16+
3.05 «Вести.ru. Пятница».
3.35 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».

ПЯТНИЦА, 31 мая 2013 годаИньвенскийV Край

Мы ничего не ценим выше благодеяния,
покуда его домогаемся, и ниже — когда получим. Сенека
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ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф. «С любимыми не 

расставайтесь». 12+
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «С любимыми не 

расставайтесь». 12+
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 «Дисней-клуб». «Джейк 

и пираты Нетландии».
8.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
9.00 «Умницы и умники». 

12+
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». 12+
10.55 К юбилею актера. 

«Александр Абдулов. С 
тобой и без тебя...» 12+

12.00 Новости (с субтитра-
ми).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». 16+
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.20 Х/ф. «Обыкновенное 

чудо».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Д/ф. «Выдумщик». 12+
19.00 «Между Уже и Всегда». 

Вечер к 60-летию Алек-
сандра Абдулова.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 

16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «ДОБРО 5541».

1.10 Х/ф. «Халк» (США). 
16+

3.45–5.25 Х/ф. «Добрый сы-
нок» (США). 16+

4.50 Фильм «Перехват».
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». Финал.
10.35 «Город on-line».
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. «Кабы я была 

Царица…» 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 Х/ф. «Кабы я была 

Царица…». 12+
16.50 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов».
20.00 «Вести в субботу».

20.45 Х/ф. «Провинциальная 
муза». 12+

0.40 Х/ф. «Обет молчания». 
12+

2.40 Х/ф. «Непрощенный» 
(США). 16+

5.20 «Комната смеха».

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

ский край». Д/ф. «Вме-
сте весело шагать!».

9.35 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

9.50 «Хронометр».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Фильм «Залив сча-

стья». 
12.00 «Большая семья». «Па-

вел Каплевич».
12.55 «Пряничный домик». 

«Мозаика». (*)
13.25 М/ф. «Каникулы Бони-

фация», «Гуси-лебеди», 
«Волк и теленок».

14.15 К 60-летию со дня 
рождения Александра 
Абдулова. «Острова».

14.55 Спектакль «Варвар и 
еретик». (*)

17.10 Д/ф. «Ариран» (Южная 
Корея).

19.20 «Романтика романса». 
«Марку Минкову по-
свящается...»

20.20 «Белая студия». «Сер-
гей Гармаш».

21.00 «Большой джаз».
23.05 Х/ф. «Из породы бегле-

цов» (США).
1.10 Д/ф. «Сокровища 

«Пруссии». (*)
1.50 Д/ф. «Тихо Браге» 

(Украина).
1.55 «Легенды мирового 

кино». «Фаина Ранев-
ская». (*)

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+

21.15 «Русские сенсации». 
Информ. детектив.

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

16+
0.20 «Школа злословия». 

Наталья Корниенко. 
16+

1.05 «Казнокрады». 16+
2.20 «ГРУ: тайны военной 

разведки». 16+
3.15 С/л «Преступление 

будет раскрыто». 16+
5.10 «Кремлевские дети». 

16+

6.25 Санкт-Петербург. М/ф.
9.00 «Час пик». Итоги не-

дели.
9.25 «Есть повод». 12+
9.45 «Написано пером нота-

риуса». 12+
9.55 «Требуется мама». 6+
10.00 «Сейчас».
10.10 С/л «След». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 Спец. репортаж 

«Правда жизни». 16+
19.30 С/л «Морской па-

труль». 16+
0.30 Х/ф. «Рысь». 16+
2.25 Х/ф. «Я шагаю по Мо-

скве». 12+
4.00 Х/ф. «Все решает мгно-

вение». 12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Вести.ru. Пятница».
9.45 «Диалоги о рыбалке».
10.30 «В мире животных».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 «Индустрия кино».
11.45 Х/ф. «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» (США). 16+
14.00 «Вести-спорт».
14.15 Футбол. Кубок России. 

Финал. ЦСКА (Мо-
сква) – «Анжи» (Ма-
хачкала).

17.40 «24 кадра». 16+
18.10 «Наука на колесах».
18.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Пластиковый 
стаканчик».

19.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». «Чашка кофе».

19.45 «Вести-спорт».
20.00 Х/ф. «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 
(США). 16+

23.40 «Вести-спорт».
23.55 Футбол. Кубок Герма-

нии. Финал. «Бавария» 
– «Штутгарт».

1.55 «Нанореволюция. Спа-
сение планеты».

2.55 «Индустрия кино».
3.25 «Моя планета».
5.55 «Кызыл-Курагино. По-

следние дни древних 
цивилизаций».

6.30 «Родом из детства. 
Мальчики». 16+

7.00, 10.20, 18.50, 22.45 «Одна 
за всех». 16+

7.30 «Друзья по кухне». 12+
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Все о моей маме». 12+
8.45 Фильм «МАЛЫШИ». 

12+
10.50 Х/ф. «ИЩИТЕ 

МАМУ». 16+
12.40 «Свадебное платье». 

16+
13.10 Х/ф. «СПАРТАК И 

КАЛАШНИКОВ». 12+
15.10 «Своя правда». 16+
16.10 Х/ф. «ВАНЬКА». 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». 
16+

19.00 Х/ф. «ПАПА НАПРО-
КАТ». 12+

20.55 Х/ф. «ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ». 16+

23.30 Х/ф. «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС» (США). 12+

1.25 Х/ф. «СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМ-
СОВ». 12+

3.10 Х/ф. «ЧИСТИЛЬЩИ-
КИ ОБУВИ». 12+

6.00 Д/ф. «Город женщин». 
16+

6.25 «Муз. на «Домашнем». 
16+

6.00 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. 
(6+).

7.50 «ДРУЖОК». Х/ф.
9.00 «Великолепная «Вось-

мерка». Д/ф.. «Шаг за 
шагом» (12+).

9.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф.

11.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». Х/ф.

13.00 Новости.
13.15 «Иван Грозный. Пор-

трет без ретуши». Д/с. 
1-3 серии (16+).

15.35 «Маршал Василев-
ский». Д/ф. (12+).

16.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД». 
Х/ф. (12+).

18.00 Новости.
18.15 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

Т/с. Фильмы 1-3 (16+).
1.00 «ГИБЕЛЬ 31-ГО ОТДЕ-

ЛА». Х/ф. (12+).
3.45 «САДИСЬ РЯДОМ, 

МИШКА». Х/ф. (6+).
5.15 «Галапагосы и человек». 

Д/ф. (6+).

4.00 «Зигби знает всё». М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Домовой и хозяйка». 

М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.15 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Новые приключения 

медвежонка Паддинг-
тона». М/с.

6.15 М/ф. «Аркадий Па-
ровозов спешит на 
помощь!», «Обезьянки 
и грабители», «Как 
обезьянки обедали», 
«Обезьянки в опере», 
«Обезьянки, вперед!», 
«Осьминожки», «Фик-
сипелки»

7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Капитошка». М/ф.
7.40 «Подводный счёт»
8.00 «Приключения кота 

Леопольда». М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»

10.10 «Волшебное кольцо». 
М/ф.

10.30 «Смешные праздники»
10.55 М/ф. «Аркадий 

Паровозов спешит 
на помощь!», «Мама 
для мамонтёнка», 
«Комаров», «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в Просток-
вашино», «Фиксики», 
«Маша и Медведь», 
«Машины сказки»

13.00 Праздник! На теле-
канале «Карусель»: 
Любимые м/ф. Герои 
программ, Звездные 
артисты в первом лет-
нем концерте. Прямая 
трансляция.

21.05 М/ф. «Маша и Мед-
ведь», «Колыбельные 
мира», «Машины 
сказки», «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!»

22.40 «Странные взрослые». 
Х/ф.

0.00 «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 «Дерево и кошка». М/ф.
2.35 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г. (12+)
3.00 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (16+)
3.25 «Форт Боярд» (12+)
3.50 «Шакалёнок и верблюд». 

М/ф.

6.00 Х/ф. «ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙЦА» (США). 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.10 С/л «ИВАН ПОДУ-

ШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА». 16+

11.20, 19.15 «Веселые исто-
рии из жизни». 16+

14.00 «Улетные животные». 
16+

14.30 «Дорожные войны». 
16+

16.00, 0.55 Х/ф. «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА». 16+

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

16+
0.25 «Стыдно, когда вид-

но!» 18+
4.05 «Самое вызывающее 

видео». 16+
5.00 «Самое смешное ви-

део». 16+

6.00 М/ф. «Дюймовочка», 
«Последний лепесток», 
«Дудочка и кувшин-
чик», «Коля, Оля и 
Архимед», «Вовка в 
Тридевятом царстве», 
«Кентервильское при-
видение».

8.30 М/с. «Веселые машин-
ки». 6+

9.00 М/с. «Макс. Приклю-
чения начинаются». 6+

9.30 «Красивые и счасти-
вые». 16+

10.00 Викторина «Дети зна-
ют толк».

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

11.20 М/ф. «СМЕШАРИКИ. 
НАЧАЛО!»

13.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 
16+

17.00 «Креативный класс». 
12+

18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода 
измята». 16+

19.30 М/ф. «ЛОВИ ВОЛНУ!» 
(США). 6+

21.00 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» (США – Че-
хия). 16+

23.25 Х/ф. «СОУЧАСТНИК» 
(США). 16+

1.40 Х/ф. «ГАТТАКА» 
(США). 12+

3.40 Х/ф. «НОВИЧОК» 
(США). 16+

5.35 «Шоу доктора Оза». 
16+

5.50 «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 Боевик «Возвращение 

героя» (США). 16+
22.10 «Комеди Клаб. 

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

16+
0.00  «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Типа крутой 

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

16+
3.10 С/л «Хор». 12+
4.05 С/л «Счастливы 

вместе». 16+
5.00 «Школа ремонта». 12+
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. «Красная шапка 

против зла». 12+
9.30 «Звездные ножки». 16+
10.30 «Посольство красоты». 

12+
11.00, 4.30 «Популярная 

правда». «Итоги 
Евровидения-2013». 
16+

11.30 М/с. «Суперзвери». 
12+

16.00 «Королевы бала». 12+
18.00 Х/ф. «Три метра над 

уровнем неба». 16+
20.30 «Ежегодная 

национальная премия 
«МУЗ-ТВ-2012». 16+

0.00 «В теме». Лучшее. 16+
0.30 Х/ф. «Слава». 16+
2.30 «Роковые красотки». 

18+
3.00 «Playboy: девушка с 

обложки». 18+
3.30 «Звездные измены». 

16+

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф. «Проект «Альфа».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «Проект «Альфа» 

(окончание).
7.40 «Армейский магазин». 

16+
8.15 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». 16+
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 

12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Среда обитания». 

«Продукты бывшего 
СССР». 12+

13.20 «Нарисованное кино». 
«Хортон» (США).

14.45 «Ералаш».
15.15 «Георгий Бурков. Иро-

ничный Дон Кихот».
16.20 Х/ф. «Двое и одна».
17.55 «Алименты. Богатые 

тоже платят». 12+
19.00 «Один в один!» Лучшее.
21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Один в один!» Лучшее.
23.35 Х/ф. «Заложница». 16+
1.20 Х/ф. «Игрушки» (США).
3.40–4.35 «Почему мы видим 

сны». 12+

5.55 Х/ф. «Моя улица». 

7.30 «Вся Россия».
7.40 «Сам себе режиссер».
8.30 «Утренняя почта».
9.10 «Сто к одному». Теле-

игра.
10.00 «Вести».
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
10.30 «Смехопанорама».
10.50 К Международному дню 

защиты детей. Фести-
валь детской художе-
ственной гимнастики 
«Алина».

12.25 К Международному 
дню защиты детей. 
Финал национального 
отборочного конкурса 
исполнителей детской 
песни «Евровидение- 
2013». Прямая трансля-
ция.

14.25 «Смеяться разрешает-
ся».

16.20 К Международному дню 
защиты детей. Концерт 
«Взрослые и дети».

18.05 «Шутки в сторону». 
Концерт Евгения Петро-
сяна и Елены Степанен-
ко. 16+

20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Жизнь после жиз-

ни». 12+
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым». 12+

1.20 Торжественная цере-
мония открытия XXIV 
кинофестиваля «Кино-
тавр».

2.40 Х/ф. «Стая» (Франция). 
16+

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

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

9.15 «Пульс города».
9.25 «УралХимики».
9.50 «Город возможностей».
10.00 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.35 Фильм «Семен Дежнев». 
(*)

11.55 «Легенды мирового 
кино». «Владислав Ста-
ревич». (*)

12.20 «Россия – любовь моя!» 
«Лето в Башкирии». (*)

12.50 М/ф. «Остров ошибок», 
«Чудесный колоколь-
чик».

13.35 Д/с. «Живая природа 
Франции». (*)

14.30 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

14.45 Памяти А. Бартоломея. 
Д/ф. «Прогнозы на 
завтра».

15.20 «Би-би-си Промс-2009. 
Лучшее из классических 
мюзиклов».

16.45 В. Верник «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее». (*)
18.00 «Контекст».

18.40 Х/ф. «В огне брода нет». 
(*)

20.10 «Искатели». «Советский 
Голливуд». (*)

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».
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка». 16+
15.20 «Своя игра».
16.15 С/л «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
16+

18.20 «ЧП. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 16+
20.35 «Центральное телевиде-

ние». 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
1.25 «Казнокрады». 16+
2.25 «Дикий мир».
3.00 С/л «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 
16+

6.00 Санкт-Петербург. М/ф.
8.00 Пермь. «Пермский Ера-

лаш».
8.25 «Приглашайте в гости 

Машу».
8.30 «Удачники». 12+
8.50 Док. фильм. 12+
9.00 «Час пик». Итоги не-

дели.
9.25 «Кухня». 12+
10.00 «Написано пером нота-

риуса». 12+
10.10 «Азбука ремонта». 12+
10.35 «Скажите, доктор…» 

16+
11.00 «Русский престиж». 16+
11.20 «Дела пенсионные». 12+
11.35 С/л «Детективы». 16+
17.30 «Место происшествия. 

О главном».
18.30 «Главное».
19.30 С/л «Морской патруль». 

16+
22.30 С/л «Морской па-

труль-2». 16+
0.30 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Смер-
тельная афера». 16+

1.05 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Ло-
вушка для «бабочек». 
16+

1.35 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Чер-
ная маска». 16+

2.05 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Одер-
жимая». 16+

2.35 «Вне закона. Реальные 
расследования». «До-
жить до расстрела». 16+

3.00 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Путь 
Одиссея». 16+

3.35 Х/ф. «Плохой хороший 
человек». 12+

5.25 Тележурнал о науке 
«Прогресс». 12+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
11.00 «Вести-спорт».
11.15 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.40 Х/ф. «ОХОТА НА ЗВЕ-

РЯ». 16+
13.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Казань. Спор-
тивная стройка».

14.00 «Вести-спорт».
14.10 «АвтоВести».
14.30 «Цена секунды».
15.15 Х/ф. «ЛЕКТОР». 16+
22.30 Смешанные единобор-

ства. «NEW FC».
0.40 «Вести-спорт».
0.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная Бразилии 
– Сборная Англии.

2.55 «Суперспутник: ин-
струкция по сборке».

4.05 «Моя планета».

6.30 «Родом из детства. 
Девочки». 16+

7.00, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех». 16+

7.30 «Завтраки мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дачные истории».
9.05 «Продам душу за...» 16+
9.35 С/л «ДАМСКОЕ СЧА-

СТЬЕ». 8 серий. 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 Х/ф. «КОКО ШАНЕЛЬ». 

16+
23.30 Х/ф. «ВЫХОДА НЕТ» 

(США). 16+
1.45 Х/ф. «ТЕ 7 ДНЕЙ». 12+
4.35 «Парни из янтаря». 16+
5.35 «Цветочные истории».
6.00 «Дачные истории». 16+
6.25 «Муз. на «Домашнем». 

16+

6.00 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС». Х/ф. (6+).

7.45 «МАМА, Я ЖИВ». Х/ф. 
(6+).

9.00 «Великолепная «Вось-
мерка». Д/ф. «На пути к 
совершенству» (12+).

9.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+).

10.00 Служу России!.
11.20 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». 

Х/ф. (6+).
13.00 Новости.
13.15 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф. (16+).
15.00 «ТАМОЖНЯ». Х/ф. 

(12+).
16.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
Х/ф.

18.00 Новости.
18.15 «Произвольная програм-

ма. Татьяна Навка».
18.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

Х/ф. (16+).
21.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

Х/ф. (12+).
0.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 

Х/ф. (12+).
2.10 «РОЗЫГРЫШ». Х/ф. (6+).
4.05 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». Х/ф. 

(6+).

4.00 «Зигби знает всё». М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Хочу луну». М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

М/с.
5.15 «Прыг-Скок Команда»
5.30 «Ребята и зверята»
5.50 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.40 «Крошка Енот». М/ф.
6.50 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
7.05 «Про паучка, с которым 

никто не дружил». М/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Возвращайся, Капитош-

ка!» М/ф.
7.40 «Подводный счёт»
8.00 «Золотой цыплёнок». Х/ф.
9.15 «Фиксики». М/с.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Водопровод на огород». 

М/ф.
10.00 «Мультстудия»
10.30 «Жизнь замечательных 

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

Телевикторина для 
старшеклассников (12+)

11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Funny English»
12.00 «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов». 
М/с.

12.10 «Юные детективы». С/л.
12.25 «А у тебя есть солнце?» 

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). 

2009 г. (12+)
14.10 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (Велико-
британия). 2011 г. (16+)

14.35 «Секретные агенты». 
Т/с. (Великобритания). 
(12+)

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

15.30 «Нарисованные и100 
рии. Продолжение»

15.45 «Звёздная команда»
16.00 Давайте рисовать! «Золо-

тая рыбка»
16.20 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «В гостях у Витаминки»
17.10 «Джеронимо Стилтон». 

М/с.
17.35 «Домовёнок Кузя». М/ф.
18.35 «Подкидыш». Х/ф.
19.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.55 «Верните Рекса». М/ф.
20.10 «Копилка фокусов»
20.40 Рассказы о профессиях. 

«Каменные музыкан-
ты»,  М/ф.

20.50 «Повелители молний».
21.00 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (Канада) (16+)
22.20 «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса». Х/ф.
0.00 «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 «Белая цапля». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.35 «Секретные агенты». 

Т/с. (Великобритания). 

(12+)
3.05 «Великая звезда». 

Т/с(12+)
3.30 «За семью печатями» 

(12+)

6.00 Х/ф. «УБИТЬ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (США). 16+

8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильмы.
9.10 С/л «ИВАН ПОДУ-

ШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА». 16+

11.30, 20.30 С/л «ОДНО-
КЛАССНИКИ». 16+

14.00 «Улетные животные». 
16+

14.30 «Дорожные войны». 16+
16.00 Х/ф. «ДОСТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(Украина). 16+

22.00, 5.40 «Улетное видео». 
16+

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

16+
0.30 Х/ф. «КРИМИНАЛЬ-

НОЕ ЧТИВО» (США). 
18+

3.45 «Самое вызывающее 
видео». 16+

6.00 М/ф. «Золотая анти-
лопа», «Гадкий утенок», 
«Остров ошибок», «Пес 
в сапогах», «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде», «Как львенок и 
черепаха пели песню».

8.30 М/с. «Веселые машин-
ки». 6+

9.00 М/с. «Макс. Приключе-
ния начинаются». 6+

9.30 М/с. «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+

10.20 М/с. «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». 6+
10.30 М/ф. «ЛОВИ ВОЛНУ!» 

(США). 6+
12.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
13.00 «6 кадров». 16+
13.35 Х/ф. «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(США – Чехия). 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.45 Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» 16+
18.45 Х/ф. «ХЕЛЛБОЙ. 

ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
(США). 12+

21.00 С/л «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+

22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода 
измята». 16+

0.25 «Центральный микро-
фон». 18+

0.55 Х/ф. «ДВОЙНИК» 
(США). 16+

3.10 Х/ф. «ЗА ПРИГОРШ-
НЮ ДОЛЛАРОВ» (Ита-
лия – ФРГ – Испания). 
16+

5.05 Х/ф. «ВОЗМЕЗДИЕ 
МАКСА КИБЛА». 12+

7.00 С/л «Счастливы вме-
сте». 16+

8.05, 8.30 М/с. «Монсуно», 
«Черепашки-ниндзя». 
12+

8.55 Лотерея «Спортлото 5 
из 49». 16+

9.20 М/с. «Могучие рейн-
джеры. Самураи». 12+

9.45 Лотерея «Лото Милли-
он». 16+

9.50 «Первая национальная 
лотерея». 16+

10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Про декор». 12+
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12+

12.00 С/л «Деффчонки». 16+

13.30 «Перезагрузка». 16+
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
14.50 Х/ф. «Возвращение 

героя» (США). 16+
17.00 Героическая сага «300 

спартанцев». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 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». 

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Безумный город» 

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

16+
3.45 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
4.45 С/л «Счастливы вме-

сте». 16+
5.45 С/л «Саша + Маша». 

16+
6.25 «Про декор». 12+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 
16+

5.30 С/л «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» 12+

8.00 М/с. «Суперзвери». 12+
9.30 «Europa plus чарт». 16+
10.30 «Стилистика». 12+
11.00 «Популярная правда». 

«Понаехали!» 16+
11.30 М/ф. «Красная шапка 

против зла». 12+
13.00, 22.25 «Топ-модель по-

американски». 16+
16.30 Х/ф. «Три метра над 

уровнем неба». 16+
19.00 С/л «ДУРНУШКА». 12+
1.55 «Роковые красотки». 

18+
2.25 «Playboy: мировые 

красотки». 18+
3.00 Х/ф. «Слава». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июня 2013 годаVII Иньвенскийкрай

МЫ ПРИЗНАЕМСЯ В СВОИХ МАЛЕНЬКИХ СЛАБОСТЯХ,
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, БУДТО У НАС НЕТ БОЛЬШИХ. ФРАНСУА ДЕ ЛАРОШФУКО



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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Имя девочки. 5. Друг Мальвины. 8. В 

ней купаются дети летом. 10. Окрыленный 
телохранитель. 12. Персонаж мультфильма 
«Ну, погоди». 14. Состояние атмосферы в 
данном месте, летом хорошая…. 17. Страна 
пирамид. 21. Язык программирования. 22. 
«… - Великий ужасный» - мультфильм. 23. «В 
… за словом не лезет». 27. Стрелка на экране 
монитора. 30. Пьеса Японского театра Но. 
31. Аквариумная рыбка. 32. Старинное во-
енное судно. 34. Место для купания. 35. Имя 
девочки

ÏÓÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÎËÍÖÅ!
Составила Евгения Александровна Кривощекова со своей внучкой  Ириной.

- СРОЧНО – ДОМ в д. Таро-
ва, ул. Молодежная – 17. 
Имеются хозпостройки, 
гараж, колодец. Цена до-
говорная. Тел. 89824599258 
Звон. после 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, 
евроремонт, заходи живи. 
ул. Загородная 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 Вос-
точки. До центра, школы, 
и детского сада 15 мин., 
ходьбы. Цена 770 т.р. Торг. 
Можно по сертификату. 
Тел. 89082780245.
- 1- КОМ. благ. кв., район 2 
школы, цена: 850т.р., тел: 
8-902-64-06-143. 

- 3 - КОМ. п/благ. кв., имеет-
ся баня, з/у, тел: 8-902-64-
06-143. 
 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, отопле-
ние, газ, вода, канализация 
– централизованные. 
Цена 700 т.р., уместен торг. 
Тел. 89026354013.
- ДОМ – напротив 3-ей 
школы. Имеется баня, ко-
лодец, асфальтированный 
подъезд. Цена при осмотре 
(договорная). 
Тел. 89028030013.
- 3-Х КОМ. КВ. (полублаго-
устроенная) в 2-х кв., дер., 
доме, район Филичи, за 
маг., «Север». З/у. – 10 сот., 
возможно строит-во дома 
(место сухое, хор. подъезд). 
Тел. 89641871770.
- КОМ. в общежитии 22 м2., 
На втором этаже, Центр 
города, Туалет и кухня на 
две семьи, Просторная 
светлая комната с хоро-
шими соседями. В пяти 
минутах от дома детский 
сад, школа. Цена - 740 т/р. 
Тел: 89519348815. 

-1-КОМ. КВ. - 32 кв.м., 3/5 
этаж, по ул.8-е марта, д.13. 
Цена 1 400 т/р. Торг уме-
стен, установлены стекло-
пакеты, водонагреватель, 
холодильник. Чистая, 
ухоженная квартира, свет-
лая,  южная сторона. От 
собственника. 
Тел. 89024732199.
- 1 КОМ. КВ. в центре горо-
да, без посредников, 5 эт. 
Тел. 89026406181.
- КВАРТИРА (с надворными 
постройками)  в 2-х квар. 
доме в п. Березовка. Тел. 
89504602815. Галина.
- 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., кенгуринг, 1 хозяин. 
Цена 160 т.р. Торг. Тел. 
89088895966. Гайны.

- ВИДЕОКАМЕРА «Sony». 
Цена договорная. Тел. 
89824801966.
- ПЛАТЬЕ – свадебное, 
новое, в комплекте: 
перчатки, бижутерия, 
свадебная повязка. Цена 
10т.р. возможен торг. Тел.: 

89504628540.
- ПЧЕЛОСЕМЬИ от 6000 
руб. с ульями и без ульев. 
Пчелопакеты (3 расплод-
ных + 1 кроющая) 4000 
руб. Тел. 89526629130; 
8(34260) 4-49-35.
 - КУБОВУЮ ЕМКОСТЬ, из 
под пищевых продуктов, 
однократное использо-
вание! Цена 5 т/р. до-
ставка 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.

- КОТЕЛ (ЭКОНОМ)  
НА ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 

ТЕЛ. 89222429986.

ИЩУ БРИГАДУ 
из трех человек на пилора-
му и строительство  дома. 

Оплата сдельная, бесплатный 
обед, бесплатное жилье. 
Тел. 89223204778.

1.  Вы любите больше слушать, чем говорить? 
2. Вы всегда можете найти тему для разговора 

даже с незнакомым человеком?
3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника?
4. Любите ли вы давать советы?
5. Если  тема  для разговора вам не интересна, 

станете ли показывать это собеседнику? 
6. Вы раздражаетесь, когда вас не слушают? 
7 . У вас есть собственное мнение по любому 

вопросу?
8. Если тема  разговора вам не знакома, станете 

ли ее развивать?
9. Вы любите  быть в центре внимания?
10. Вы душа компании?
11, Вы хороший оратор?

Если вы 
ответили  по-
ложительно на 
вопросы 1, 2, 3, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 
засчитайте по 1 
баллу за каждый 
из них. Теперь 
подсчитайте. 

1-3 балл
Следует задуматься. Общение с вами далеко не 

всегда приятно, а иногда и тяжело. Может быть, вы 
не умеете слушать собеседника? Если это так, по-
старайтесь относиться к людям более внимательно и 
интересоваться ими.

 4-9 баллов
Вы без сомнения общительный, внимательный 

и приятный собеседник. Вы можете быть и весьма 
рассеянным, когда не в духе, однако, когда требуется 
ваша помощь и поддержка, вы всегда готовы оказать 
ее. 

9-7 баллов
Вы относитесь к типу людей, у которых много 

друзей и приятелей. Близкие не могут обойтись без 
вашей поддержки и советов. Это прекрасно. Однако 
возникает только один вопрос: не приходится ли вам 
иногда соблюдать чужие интересы в ущерб своим 
собственным?

Психологический тест

        ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Детская здравница в Крыму. 3. Летом в школе его не бы-

вает. 4. По небу хожу на землю гляжу. (Загадка). 6. «Пусть всегда 
будет солнце, пусть всегда будет …». 7. Сыновья, дочери – это 
наши … . Старинное название буквы «А». 10. Имя девочки. 11. 
Музыкальный звук. 13. Музыкальный звук. 14. Горная вершина. 
15. Красавчик из «Красотки». 16. Число, цифра и количество. 
18. Антилопа … . 19. Спортивный термин, + передача мяча. 20. 
Тело в виде кольца. 24. Клич грибников. 25. «Пусть всегда будет 
…, пусть всегда буду я!». 26. Напиток Олимпийских богов. 27. 
Нефтяная страна. 28. Цветок, покрытый шипами. 29. Единица 
измерения сопротивления. 33. Что придет после лета?

1ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
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ПРОИЗВОДИМ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
САЛОН 

«АНТИКВАР» 

«Приятны ли вы в общении?»

ЖИЛЬЕ

РАЗНОЕ
ТРАНСПОРТ


