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Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения

Кудымкарского района!

Дорогие коллеги!

Уроки полезного досуга 

КОГДА  СБЫВАЮТСЯ  МЕЧТЫ?

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

ции Кудымкарского
 муниципального района

А.А. Нечаев, 
председатель Земского 

Собрания Кудымкарского 
муниципального района.

На фото: участник Великой Отечественной войны Федор Плотников 
трудится наравне с другими мужчинами деревни -  Петром Ососовым,

 Юрием Радостевым.
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От редакционного доктора
По утверж-

дению учёных, 
5 минут смеха 
способны заме-
нить 40 минут 

отдыха
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ДАНИЛ ТОТЬМЯНИН ПРИВЕЗ
 ПЕРВОЕ МЕСТО 

С ФЕСТИВАЛЯ «ВЕНОК ДРУЖБЫ»
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Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь нелегко-
му, но благородному труду – заботе о жизни и здоровье 

человека. Ваши профессионализм и самоотдача по-
зволили многим людям вернуться к активной жизни, 

обрести уверенность в завтрашнем 
дне и вновь почувствовать радость 

к жизни.
Желаем вам крепкого здоровья, се-

мейного благополучия и дальнейших 
успехов в работе на благо района. 
Пусть не черствеют ваши души, 
а сердца будут всегда наполнены 

любовью и состраданием!

+23 0С   

Крупная торговая компания 
в связи с расширением 

приглашает 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
с опытом работы и наличием личного автомобиля

Заработная плата: 
от 25000 рублей + компенсация ГСМ и сотовой связи

E-mail: Kovaleva_NV@invina.ru
Тел/факс: (343) 229-42-52, 8-922-606-22-66

www.invina.ru

Подведены итоги шестого 
телевизионного конкурса детско-
го творчества «Формула успеха». 
Наша юная участница из села Бе-
лоево Лиза Канюкова, дочь извест-
ного народного мастера Пермского 
края  Ивана Канюкова, стала луч-

шей в номинации «Живопись». 
Как указано на официальном 

сайте «Формулы успеха», победи-
тели получают денежные стипен-
дии, которые выплачиваются в 
течение всего учебного года. Хотя, 
как уточнила в разговоре Ольга Ра-
достева, начальник отдела культу-

ры, молодёжной политики и спор-
та администрации Кудымкарского 
района, по положению конкурса, 
лауреату может быть  выплачено и  
единое пособие. Поздравляем Лизу 
с большой победой, желаем новых 
достижений. 

Елена Коньшина. 

ЛИЗА  КАНЮКОВА ПОБЕДИЛА В НОМИНАЦИИ «ЖИВОПИСЬ»

Вчера 
(12.06.2013) в селе 
Ваганово Ёгвинского 
поселения Кудым-

карского района состоялись пер-
венства района по рыбной ловле 
на карпа среди мужчин и женщин. 

В соревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие команды поселе-

ний, которые возглавляли главы 
поселений и их заместители. По 
словам организатора  заместите-
ля начальника отдела культуры, 
молодёжной политики и спорта 
администрации Кудымкарского 
района Владимира Гагарина, одной 
из задач таких состязаний являет-
ся популяризация рыбной ловли в 
Кудымкарском районе. Также идёт 

пропаганда здорового образа жиз-
ни, привлечение молодёжи и под-
ростков к физической культуре и 
спорту. 

Кроме спортивной борьбы, был 
проведён мастер-класс ловли кар-
па. Ещё раз вернёмся к этой теме в 
следующем номере газеты. 

 Сердечно поздравляем Вас с  наступающим 
профессиональным праздником –  
Днем медицинского работника!

У  человека нет ничего дороже здоровья и жизни, и на 
медиков возложена огромная ответственность  за 

бесценное достояние каждого гражданина России. Как 
истинные профессионалы своего дела, вы бук-
вально творите чудеса. Залог вашего успеха 
в вашем трудолюбии, неравнодушном  сердце 

и умелых руках.
     Искренне желаем Вам здоровья, счастья, 

больших успехов в вашем гуманном и 
благородном труде.

С.Н. Соловарова, 
главный врач,

 профком МБУЗ «Кудымкарская ЦРБ».

Парк - сквер
в память о погибших    
в годы Великой Отече-
ственной войны  жите-
ли деревни Мальцева 
делали все вместе.

+24 0С   +22 0С   +15 0С   +21 0С   +17 0С   

бесценное достояние каждого гражданина России. Как 
истинные профессионалы своего дела, вы бук-
вально творите чудеса. Залог вашего успеха 
в вашем трудолюбии, неравнодушном  сердце 

     Искренне желаем Вам здоровья, счастья, 

В ВАГАНОВО ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛОВЛЕ КАРПА
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ВОЛОНТЁРЫ 
ВСТРЕТЯТСЯ 

НА «ЧУДСКОМ  ПОЛЕ»

Уроки полезного досуга 

Берём пример с ацтеков

Выпускники прощаются со школь-
ной жизнью, а у других она продол-

жается в виде летних каникул. Двести 
один учащийся  села Кувы и близле-

жащих деревень, в числе их и будущие 
первоклассники, часть своего отдыха 

проведут совместно с учителями в 
дневном оздоровительном лагере, ко-
торый будет работать на базе средней 

общеобразовательной школы. 

Для учеников начальных классов – 
это игровая площадка, для пятикласс-
ников и шестиклассников –   отдых  
интеллектуального направления, а для 
старшеклассников – экологический ла-
герь труда и отдыха. 

- В оздоровительном лагере при шко-
ле, - говорит начальник Светлана Тоть-
мянина, -  дети будут отдыхать с 3 по 23 
июня с 9 до 14 часов. С утра – зарядка, 
а затем – различные мероприятия. Будет 
завтрак, обед и полдник. Средства на 50 
мест выделены из бюджета Кудымкар-
ского муниципального района, осталь-
ные – краевая финансовая поддержка.       

Судя по предварительному плану ме-
роприятий   отдыха на детской площад-
ке, подготовленной педагогом-организа-
тором Оксаной Тебеньковой, для скуки 
и праздного времяпровождения не будет 
свободного времени. Можно сказать, все  
будет  заполнено до минуточки полезны-
ми делами. Игры, занятия по кружкам, 
подготовка и проведение фестивалей и 
праздников, таких, к примеру, как «Мир 

похож на цветной луг», «Карнавал цве-
тов», «Звездный небосвод» и других, на-
правлены на содержательный и интерес-
ный отдых детей.       

По словам заместителя директора по 
воспитательной работе Натальи Климо-
вой, главной задачей   будет обучение 
детей навыкам самостоятельной  орга-

низации полезного  досуга в оставшиеся 
месяцы летних каникул. Для этого будут 
сформированы отряды по месту житель-
ства, избран актив, определены места 
для дислокации.

Луиза Христова.
Фото автора.

18 июня в  селе  Пешнигорт прой-
дёт фестиваль-акция волонтёрских 
отрядов «Заветный клад».

Напомним, что в 2012 году в селе 
Пешнигорт был реализован проект 
«Заветный клад». По словам Ольги 
Радостевой, начальника отдела куль-
туры, молодёжной политики и спорта 
администрации Кудымкарского райо-
на, тогда был  заложен камень, поса-
жены деревья будущего этнопарка под 
названием «Чудское поле»,  посвя-
щённого творчеству коми-пермяцкого 
фольклориста Василия Климова. 

В этом году, добровольцы - трудо-
вые отряды школьников и студентов 

- продолжат   благоустроительные ра-
боты: разметку пешеходных дорожек, 
установку календаря древних коми-
пермяков. Также в память о первопо-
селенце  Пешнигорта (как рассказыва-
ет Василий Васильевич, его звали Леш 
Ен) будет построена землянка, по-
сетив которую ребята узнают о быте 
древних коми- пермяков.      

В  КУВИНСКОМ  
ЗАГОРОДНОМ  ЛАГЕРЕ

оздоровление детей в этом году 
началось с 7 июня, продолжится до 
28 августа. Работа будет организована 
посменно:

1 смена  - с 07 по 27 июня 2013 г.; 
2 смена -  с 30.06 по 20.07.2013 г.;
3 смена - с 23.07 по 12.08. 2013 г.
Последняя смена  - с 15.08 по    

28.08.2013 г. - будет профильной 
(спортивное направление).  

 Как рассказывает Татьяна Ер-
макова, заведующий методическим 
сектором управления образова-
ния Кудымкарского района, общая 
стоимость путевки в МАУ «Кувин-
ский загородный лагерь» составляет             
14402,75 рублей. 

Оплата путевки для родителей 
бюджетных организаций  составляет 
10% от полной стоимости путевки  - 
1440 рублей 28 копеек .

Ожидается наполняемость лагеря  
каждой смены в количестве  95 детей  
с 7 до 15 лет.

Елена Коньшина. 

В 1874 году во время первого празд-
ника Древонасаждения в штате Небра-
ска на площади 37 тысяч десятин было 
посажено 12 миллионов деревьев. Спу-
стя два десятка лет там росло уже 350 
миллионов саженцев. Затем произошла 
цепная реакция. К началу 20 – го века 
аналогичные акции стали проводиться 
в ряде европейских  и азиатских стран. 
Прежде всего это Югославия, Германия, 
Индия , Корея, Китай. 

7 апреля 1910 года в России (Ростов 
– на – Дону) по инициативе местного 
общества садоводов люди тоже взялись 
за лопаты и лейки. Загодя был тщатель-
но разработан план будущих посадок. 

Организаторы подготовили сценарий 
праздничного шествия по улицам го-
рода. Весь этот пакет документов был 
опубликован в СМИ. Однако почин ро-
стовчан в масштабе государства не был 
подхвачен.

Но в том же Ростове спустя 100 лет, 
по инициативе Общества охраняя па-
мятников истории и культуры празд-
ник был возрождён. 7 апреля 2010 года 
возле памятника А.П.Чехову состоялась 
торжественная церемония высадки де-
ревьев. И хотя была заложена лишь не 
большая вишнёвая аллея, событие имело 
большой резонанс.

В Пермском крае по стопам ацтеков 

нас ведёт Фонд культурного и природ-
ного наследия «Обвинская роза» (руко-
водитель Елена Владимировна Плеш-
кова). В Пешнигортской школе давно и 
успешно функционирует питомник по 
выращиванию саженцев редких пород. 
Конечно же, наше учебное заведение не 
могло остаться в стороне от этого благо-
го дела. Впервые праздник Древонасаж-
дения прошёл у нас 8 сентября 2011 года. 
В тот день к нам в гости заглянули участ-
ники Международной конференции, 
посвящённой году лесов и 250 летию 
Александра Теплоухова. Была заложена 
небольшая дубовая аллея.

Нынче День Древонасаждения в на-
шей школе начался с линейки. На ней 
выступили член инициативной группы 
Светлана Мехоношина и руководитель 
школьного лесничества Марина Денисо-
ва. Они призвали ребят активно вклю-
читься в акцию насаждения деревьев. 
Учащиеся 5 – 11 классов посадили 90 
саженцев клёна и дуба на территории 
дендропарка. Здесь бразды руководства 
взял в свои руки известный в России ле-
совод Анатолий Нешатаев. На равных с 
детьми трудился глава нашего района 
Валерий Климов. 

Мы надеемся, что этот праздник в 
нашем районе станет традиционным и в 
будущем году будет более массовым. 

Ольга Хозяшева, 
Фото автора.

Начальник Кувинского  школьного оздоровительного лагеря
 Светлана Тотьмянина, заместитель директора 
по воспитательной работе Наталья Климова и

 педагог-организатор Оксана Тебенькова обсуждают план 
мероприятий отдыха детей. 

В день рождения своих детей коренные жители Америки высаживают деревья. 
Праздник Древонасаждения или День Арбориста берёт своё начало в США. 

Одним из первых организаторов этого мероприятия считают Д.Стерлинг Мор-
тона, администратора штата Небраска. Впоследствии этот человек занимал пост 
министра земледелия. Господин Стерлинг перенял этот обычай от представите-
лей племени ацтеков. Они высаживали деревья в день рождения своих детей.

Все до минуточки будет заполнено нужными делами.

Более 60 саженцев из питомника 
Пешнигортской СОШ были

 отправлены для проведения 
Дня Древонасаждения в село Ошиб.

В день Древонасаждения активны были, как взрослые, так и дети.



«НАМ ГОДА НЕ БЕДА, КОЛЬ ДУША МОЛОДА»

Открытие газопровода в селе Белоево.
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Когда  сбываются  мечты?
Дела  во  благо 

РАССЛАБИТЬСЯ НЕ ДАДИМ – ГАЗ БУДЕТ!
От первого лица 

(Начало на стр.1)

У каждого человека мечта 
сбывается по-своему. Как гово-
рится, было бы желание. О том,  
чтобы в деревне Мальцева Бе-
лоевского сельского поселения  
сделать сквер памяти, жители 
деревни мечтали уже давно. Но, 
или хотели так, между делом, 
или не было активного органи-
затора, мысли до дела не дохо-
дили. 

И наконец, 21 мая текущего 
года мечта воплотилась в реа-
лии. А произошло это благодаря 
активным и целенаправленным 
действиям активистов села. Как 
рассказывает Ольга Плотникова, 
главный специалист админи-
страции Белоевского поселения, 
уже никому не надо было дока-
зывать  и рассказывать о необхо-
димости создания сквера, надо 
было лишь сказать – где встре-
чаемся и во сколько. Вместе со-
брались те, кто  не равнодушен 
к  своему дому, к тому месту, где 
живёт.  

- В основном, сквер заложили 
из лиственницы, - говорит  даль-

ше Ольга Анатольевна,-которую 
привезли из села Кува, и сирени. 
Всего посажено 80 лиственниц и 
40 кустов сирени. Я от души бла-
годарю всех, кто принял участие 
в закладке сквера памяти. Это 
пенсионеры, ветераны труда, мо-
лодёжь, работники культуры и 
администрации поселения. Мне 
очень понравилась активность 
детей из детского сада. Прият-
но было видеть, как малышки 
со своей воспитательницей На-
тальей Анатольевной Плотнико-
вой каждый саженец садили так 
бережно и трепетно. Они будут 
нашими первыми помощника-
ми по уходу за молодыми дере-
вьями. Теперь население просит 
поставить туда стол и скамейку. 
Это сделаем со временем, глав-
ное, чтобы наши саженцы при-
жились.

Мальцева – это большая 
деревня. Здесь проживает более 
200 жителей. Есть детский сад, 
клуб, медпункт, 2 магазина. А 
теперь, общими усилиями ак-
тивных людей,  здесь появился 
ещё и сквер памяти, посвящён-
ный погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Тогда в 
суровые сороковые годы из де-
ревни на фронт ушёл 71 чело-
век, обратно вернулись домой 
35 солдат. 36 воинов отдали свою 
жизнь за Победу над врагом. 

Ольга Анатольевна заметила 
в разговоре, что отдельные са-
женцы принесли сами жители. 
Получается, что и ухаживать за 
парком люди будут общими уси-
лиями. 

Елена Коньшина. 
Фотографии 

Ольги Плотниковой. 

ак вы думаете, что может собрать 
вместе людей разных профессии. 
Песня! «Хорошую песню один 
не споёшь» - таков девиз хора 

«Ветеран», который работает при Верх-
Иньвенском ДК уже 20 лет. Раду-
ет, что с годами активность хора 
не угасает. Все участники - это 
люди с огромным запасом пе-
сен, с чувством юмора и умени-
ем радоваться каждому моменту 
жизни. Поэтому неудивительно 
слышать «Нам года не беда, коль 
душа молода».

Как красивы лица старых 
людей! Стоило зазвучать 

песне, как раскрываются лица 
исполнителей:  25 старческих 

лиц, 25 долгих жизней, 25 
судеб, отмеченных тяжкими 
испытаниями, через которые 

только может пройти чело-
век. Каждый узнал, что такое 

лютое горе. 

В коллективе установились добрые, 
дружеские отношения. Людей объедини-
ла песня, которая стала большой частью 
их жизни. Вместе мы празднуем знамена-
тельные даты, дни рождения и юбилеи. 

Хочу сказать, что работать с хором ока-
залось легко и приятно. Мне приходилось 
сталкиваться с детскими коллективами 
и взрослыми. Никогда я не видела такой 
обязательности и такой дисциплины, как у 

этих 70 - летних. Надо знать, как 
похвалить, как замечание сде-
лать. У меня получается это лег-
ко и просто, потому что я люблю 
этих людей, а они называют меня 
«мамой». 

Встречают нас везде очень 
горячо.. Все понимают, чувствуют, 
что в этих песнях сам народ наш, 
наше прошлое.... А вот будут ли 
эти песни звучать через 20 - 30 
лет? Молодёжь слушает, но сами 
этих песен не поют.

Прошёл юбилей на высшем 
уровне, благодаря администра-
ции Кудымкарского района, от-
дела культуры Кудымкарского 
района, районного совета вете-

ранов, администрации Верх-Иньвенского 
поселения, Администрации МАУ «Верх-
Иньвенский СКДЦ». Спасибо большое го-
ворим депутатам: Четиной Г.Ф., Ермакову 
О.В., Томилиной Ф.А., Верх-Иньвенской 
школе, больнице, ООО «Самковский 
МУП», Верх- Иньвенское сельпо, Север-
ным электрическим сетям, предпринима-
телям: Генне В.Ф., Хозяшеву П.А., Стар-
цеву А.Е., Хозяшеву A.M., Томилину А.И., 
Хариной Т.Б., Сысолетину Г.Г., Катаевой 
Е.А. Спасибо говорим хору «Учитель» 
г.Кудымкара. Спасибо нашему уважаемо-
му зрителю, который нас так горячо при-
нимал.

В добрый путь, дорогие мои бра-
тья и сёстры! С юбилеем Вас! Дай 
Бог Вам здоровья ещё на долгие года! 

Людмила  Ермакова,
 руководитель хора «Ветеран».

К

лава Кудымкарского района Ва-
лерий Климов лично занялся 
решением проблемы по фактам 
отключения газа поставщикам на 

межпоселковом газопроводе «Кудым-
кар – Белоево».

После неоднократных прецеден-
тов, допущенных на газопроводе 
подрядчиком ООО «Кедр», осущест-
вляющим техническое обслуживание 
сетей межпоселкового ГРС «Кудымкар 
– Белоево», глава собрал экстренное 

заседание представителей собствен-
ника, комитета по управлению имуще-
ством, подрядчиков, представителей 
технической, дежурной диспетчерской 
службы, руководителей ООО «Урал-
газсервис» и ООО «Кедр». Дана не-
удовлетворительная  оценка работе 
по эксплуатации опасного производ-
ственного объекта, выявлены  случаи 
ненадлежащего исполнения условий 
договоренностей по техническому 
обслуживанию объекта и др. Жестко 
поставлен вопрос об организации со-
вместных действий и разграничения 

полномочий смежников и заинтересо-
ванных лиц по эксплуатации газопро-
вода и повторному его подключению.

После изучения представленных 
материалов и оценки сложившейся 
ситуации на газопроводе, Валерий 
Анатольевич распорядился юридиче-
ской службе  разрешить проблему в 
Арбитражном суде Пермского края. 28 
мая 2013 г. прошло первое заседание 
суда. 

Л. Григорьев.
Фото из архива редакции.

Г

Незаменимыми помощниками взрослых были детишки местного детского сада.     

О том, что в деревне нужен сквер в дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
говорили уже давно.

С годами активность хора не угасает. 
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ПОДРОСТКОВЫЙ ЦЕНТР LOFT
ИЛИ 

ДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ

Библиотечный маркетинг 

 елоевская центральная детская би-
блиотека начала работу по проекту 
«Подростковый центр LOFT». Библи-
отекарей Кудымкарского района про-

вели семинар «Пространство чтения под-
ростков» с участием Е.Л.Герасимовой зав. 
отделом    «Краевой центр детского чтения 
« ПКДБ им. Л.И.Кузьмина.

В рамках Недели библиотек, которая 
проходила с 20 - 25 мая 2013 г. провели 
флэшмоб «Читайте – мир станет лучше!» 
был проведен в МАОУ «Белоевская СОШ». 
Наши волонтеры (для них были заказаны 
футболки) во время перемен в фойе выхо-
дили с книгами пермских писателей и чита-
ли... Учащиеся были заинтригованы с любо-
пытством подходили и слушали отрывки из 

произведений. 
Новым для детей была акция «Библиосу-

мерки в библиотеке», в программе которой 
были  салон «NAILАРТ», салон  «КоСиЧкИ», 
Музыкальный салон, Поэтический салон и 
танцевальный Флэшмоб. Для каждой пло-
щадки были оформлены книжные выставки 
«Яркое ЛАКомство»,  «Кручу – верчу, косич-
ки - хочу!», «Поэтический десерт». Библио-
текари провели обзор книг и дети познако-
мились с литературой, которая имеется в 
фондах нашей библиотеки.

 Начались библиосумерки  с видео - ма-
стер-классов прически на длинные волосы, 
после чего участники мероприятия разо-
шлись по площадкам. В салоне «NAILАРТ» 
детей ждали ведущие площадки. Так Катае-
ва Л.П., художник - модельер «Парикмахер-
ского искусства и декоративной косметики», 
рассказала и показала как правильно сде-
лать массаж и ухаживать за руками.  Каню-
кова Е.Н.,  мастер по маникюру и педикюру 
дала советы по уходу за ногтями и мастер-
класс маникюра. 

В салоне «КоСиЧкИ» волонтер Катя Исто-
мина плела разнообразные косички, а Лиля 
Петровна дала мастер-класс по плетению. 
На абонементе работал Поэтический са-

лон, модератор которого была Плотникова 
Наталья Васильевна, познакомила детей с 
творчеством Веры Мелехиной и своими сти-
хами. Дети тоже читали стихи коми-пермяц-
ких авторов: Александра Шадрина, Ольги 
Радостевой, Михаила Никитина и т.д. При-
няли активное участие  в обсуждении.

Песни о школе и детстве пели в музыкаль-
ном салоне. Закончилось мероприятие тан-
цевальным флэшмобом.  

Т.Д.Епина

ПОДРУЖИЛИСЬ СО СКАЗКАМИ 
ЛЬВА КУЗЬМИНА

 июня 2013 года в рамках 
краевой  акции «Региональ-
ный день чтения» «2013 се-
кунд сказочного чтения» в би-

блиотеках города Кудымкара прошли 
громкие чтения сказок Льва Иванови-
ча Кузьмина, посвященные 85-летию 
юбилея писателя. Одновременно 
мероприятия состоялись на четырех 
площадках, присутствовало на них 90 
человек.

В Коми-Пермяцкой детской би-
блиотеке им. А.Н. Зубова на двух 
площадках для детей МДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад № 17» 
«Солнышко» читали сказки Льва Ива-
новича Кузьмина волонтеры – дети: 
Родион Вотинцев, учащийся гимназии 
№ 3, 4 «г» класс и Елена Тупицына, 
учащаяся школы № 2, 5 «а» класс, 
библиотекарь школы № 1 города Ку-
дымкара Валентина Ососова, Марина 
Дерябина и ее сын Максим. 

Детям понравилась инсценировка 
сказки «Звездочеты» в исполнении 
семьи Дерябиных. Кроме этого, они 
прочитали по ролям сказку «Башма-
ки-простаки». Ребята познакомились 
не только с творчеством известного 
пермского детского  писателя Льва 
Ивановича Кузьмина, но и узнали, что 
главная детская библиотека в крае 
носит его имя.

В Юринском филиале дети-волон-
теры: Анастасия Ельцова, учащаяся 
школы № 8, 6 класс и Кристина Бо-
талова, учащаяся гимназии № 3, 6 
класс, читали сказки из книги «Баба-
Яга и ее внучки Ягобабочки». Татьяна 

Хорошева, заведующая библиотекой, 
подготовила и провела игру «Цве-
тик-семицветик» по произведениям 
Л.И.Кузьмина. Участниками меропри-
ятия были читатели.

В Коми-Пермяцкой центральной 
национальной библиотеке им. М.П. 
Лихачева состоялась площадка для 
учащихся Кудымкарской детской шко-
лы искусств, где читали отрывки из 
сказки «Капитан Коко и зеленое сте-
клышко» Галина Гордеева, директор 
библиотеки и Екатерина Козлова, зав. 
краеведческим отделом.

Прошел второй региональный 
день чтения. Он, конечно, в этом году 
собрал меньше читателей, в Кудым-
каре, чем первый, но зато количество 
читаемых книг увеличилось, т.к. было 
прочитано 9 сказок Кузьмина. 

Наши маленькие читатели заин-
тересовались творчеством этого за-
мечательного детского писателя, взя-
ли на абонементе Коми-Пермяцкой 
детской библиотеки книги для чтения 
дома и в группах детского сада. Мы 
надеемся, что подрастающее поко-
ление города Кудымкара и дальше 
будет дружить со сказками Льва Ива-
новича Кузьмина. 

Мероприятия краевой акции 
«Пермское детское чтение», объяв-
ленной Пермской краевой детской 
библиотекой им. Л.И.Кузьмина в 2013 
году, продолжаются. Следите за ними 
на нашем сайте!

Нина Анфалова.

Пресс-конференция 

Стабильность относительная, точки роста появляются

Также Виктор Васильевич на 
ней озвучил итоги социально 

– экономического развития тер-
ритории за январь – март 2013 

года. В 2012 году сложилась тен-
денция относительной стабиль-
ности. Первый квартал текущего 
года можно охарактеризовать 

той же фразой.
Оборот крупных и средних 

организаций за первые три меся-
ца 2013 года составил 668,3 млн. 
рублей или 113% к соответству-
ющему периоду прошлого года 
в действующих ценах. По объ-
ёму отгруженных товаров спад 
идёт в лесном хозяйстве (82,1%). 
Отгрузка товаров собственного 
производства по виду деятель-
ности «сельское хозяйство» в 
крупных и средних сельско-
хозяйственных организациях 
округа за январь – март составил 
94,5 млн. руб. или 90,2%. 

Снижение производства мо-
лока от одной коровы на 125 кг 
связано с обновлением поголо-
вья стада КРС в предыдущем 
сезоне. Показатель равен 88,5%. 
Производство мяса составило 
122%. Темпы в строительстве 
увеличились в 2,2 раза.В первом 
квартале организациями всех 
форм собственности и населе-
нием округа введено 27 квартир 
общей площадью 2000 кв.м. В 
обрабатывающем производстве 
увеличение в 1,3 раза. А в произ-
водстве транспортных средств и 
оборудования в 2,1 раза. 

Оборот розничной торговли 

145,2%, а общепита в 1,5 раза. 
Сумма просроченной задол-
женности по зарплате в целом 
по округу приближается к двум 
миллионам рублей. Стоимость 
минимального набора продук-
тов питания на конец марта 2013 
года в г.Кудымкаре составил 
2523 рубля. Число официаль-
но зарегистрированных безра-
ботных около 3000 человек. Эта 
цифра растёт. По состоянию на 1 
апреля 2013 года напряжённость 
на рынке труда по КПО состави-
ла 11 человек на одну вакансию. 
В прошлом году было 12 чел. 
Самая напряжённая ситуация 
в Гайнском районе. Конкурс – 
1:21. С 1 января 2013 года Агент-
ством  занятости населения ПК 
установлена новая численность 
экономически активного населе-
ния КПО – 58020 человек. В про-
шлом году людей трудоспособ-
ного возраста было 66860.

Уровень преступности по 
округу снизилась на 7%. Но в 
Юсьвинском районе отмечен 
всплеск – 156:%.

О театре – долгострое. В 
2012 году на этом объекте осво-
ено 36млн. руб. В этом выделе-
но 114. В связи с затянувшимся 

строительством очага культуры 
много претензий и нареканий 
от граждан поступает по поводу 
памятника Воину – освободите-
лю в сквере на «пятачке» Звёз-
дочка. Территория возле мону-
мента не благоустроена. 

Этнокультура. Для любите-
лей и профессионалов объявлен 
окружной конкурс «Новая коми 

– пермяцкая песня». Обладате-
ли Гран - При среди солистов и 
ансамблей будут представлять 
Парму на межрегиональном 
фестивале – конкурсе исполни-
телей национальной эстрадной 
песни «Серебряный родник» 
(Йошкар – Ола). 

Иван Денисов.

По состоянию на 1 апреля 2013 года напряжённость на рынке труда по Коми-Пермяцкому округу составила 
11 человек на одну вакансию. В прошлом году было 12 человек.

- Самыми яркими мероприятиями лета и осени станут: 1. 
«Творческая лаборатория финно –угорской молодёжи  ФУгорт» 

(Юсьва, 29июня – 7июля); 2. «Заиграй, гармонь Прикамья» 
(Юрла, 12 -13 июля); 3. «ЧЮдный карнавал» (Пешнигорт, 19-
20июля; 4. Межрегиональный детский творческий конкурс 

«Ыбшар» (сентябрь); 5.Конкурс «Краса Пармы» (октябрь, КДЦ), 
–  сообщил глава Коми – Пермяцкого округа Министр Пермского 

края Виктор Рычков на очередной  пресс-конференции. 

4 Б

В первом квартале 2013 года организациями всех форм 
собственности и населением округа введено 
в строй 27 квартир общей площадью 2000кв.м.

 В Парме 490 км. шоссе 
регионального и межмуни-
ципального значения, 59 
мостов. В этом сезоне наи-

больший объём работ будет 
произведён в Кочёвском 

районе. На мостах работы 
должны быть      завершены 

к 28 июня. 

На абонементе работал поэтический 
салон, где дети читали 

стихи коми-пермяцких поэтов.  
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Однако, такой документ 
давно разработан и успешно 
функционирует в Индии. Там с 
помощью свода законов, камер 
видеонаблюдения  сотрудники 
полиции ставят на место нера-
дивых, тупых шоферов и лиша-
ют их прав. 

В Японии наглых и недисци-
плинированных водителей на-
правляют на курсы повышения 
культуры вождения. Лекции и 
практические занятия делают 
своё доброе дело.

Всё ограничивается тем, 
что  в СМИ идёт полемика во-
круг выше обозначенной темы. 
Суть свежих веяний в следую-
щем: если водитель нарушил 
ПДД, то он не только карается 
энной суммой рублей, но и на-
бирает штрафные баллы. А ис-
черпал лимит очков – потерял 
право управлять транспортным 
средством. Но это пока лишь на-
мётки. Поэтому нам с горечью, 
разочарованием и негодовани-
ем приходится периодически 
наблюдать на наших дорогах и 
улицах населённых пунктов кар-

тины – ситуации, которых быть 
не должно.

Пример №1 (он несколько 
обобщающего характера). По-
рой водители вроде бы уступают 
нам дорогу. Но нога человека ещё 
не коснулась противоположной 
обочины дороги, как сзади всего 
в нескольких сантиметрах от пе-
шехода с рёвом стартует и про-
носится автомобиль. Сидящий 
за рулём «фрукт» даже не дума-
ет о том, что горажданин может 
споткнуться, поскользнуться и 
упасть под колёса.

Пример №2. Как – то не так 
давно в районе обеда в рейсовом 
«ПАЗике» я ехал в Верх-Иньву. 
Пассажиров было мало. Раз-
местился в задней части салона 
на кондукторском одноместном 
сиденье – боковушке. Лицезреть 
происходящее по ходу движе-
ния прискучило. Развернулся на 
180 градусов. Наблюдаю. 

Вот на спуске перед деревней 
Васёво «ПАЗик» разминулся со 
встречным «КАМазом» - лесо-
возом. Медленно шла в гору ма-
шина. Похоже, двигатель у неё 

был тщедушный. Это я понял 
сравнивая скорость «татарина» 
с другим транспортным сред-
ством. В том же направлении 
в сторону города очень резво 
двигался «КАМаз» с прицепом. 
Берёзовым кряжем он был за-
гружен тоже под самую завязку. 
Но мотор был новый, похоже, 
что с турбонаддувом. Вместо 
того, чтобы подождать пока пер-
вый лесовоз преодолеет тягун, 
второй настиг его и приступил 
к обгону. Это чревато серьезны-
ми последствиями, т.к. прямой 
видимости на вершине подьёма 
нет. И вот она помеха! Юркая, 
скоростная «ГАЗель» вынырну-
ла весьма не к стати. Но именно 
шофёр «малолитражки» спас 
ситуацию. Он быстро остано-
вился, включил задний ход. А 
иначе бы «на горе» образова-
лась пробка. При страгивании 
с места лесовоз с прицепом мог 
забуксовать.А если бы его сло-
жило в гармошку, то быть беде.

Пример №2. Добираясь на по-
путке до места работы, я увидел 
следующую картинку. На участ-

ке шоссе Пешнигорт – Кудымкар 
ещё не прошлась техника  па-
трульной снегоочистки. Из – за 
этого прямо в Ивуково передние 
колёса встречной «Нивы» заку-
сило язычком сугроба. В тот же 
миг бесовская сила стала выно-
сить внедорожник на нашу по-
лосу движения. На встречных 
курсах дистанция между объек-
тами сокращается стремитель-
но. Траектории движения двух 
транспортных средств должны 
вот – вот сойтись в одной точке. 

Остановить бы «жигу» или 
направить её в засыпанный мяг-
ким снегом кювет. Но шофёр 
лишь усугубил ситуацию. Он 
прибавил газу и проскочил в 
сантиметрах от «Нивы».  На сей 
раз ему повезло. 

Иван Денисов .
Фото автора.

Дорога, пешеход, водитель….
Нерадивые шофера пользуются пробелами в наших законах.

Причин, влияющих на появление в потоках транспортных 
средств шоферов – лихачей, много. Но главным является то, что 
в «Кодексе об административных правонарушениях» и «Уголов-
ном кодексе РФ» нет статьи «Опасное вождение автомашины».

Государевы мужи
 России не торопятся 

повлиять на ситуацию, 
связанную с безопасностью 

дорожного движения. 

Все вроде бы есть для жизни в нашем 
селе в наше время. Это и средняя школа, 
школа искусств, спорткомплекс и сельский 
музей, участковая больница и аптека, ДК 
и библиотека, почта и другие учреждения. 
Есть где работать мужчинам, т.к. развива-
ется малый бизнес, особенно лесозагото-
вительный и перерабатывающий. Но нет 
главного, чтобы объединяло людей духов-
но. Нет храма! По известным всем причи-
нам,  церкви в селе нет уже лет 80.

По-настоящему 
верующие в Бога и добро
Но нашлись энтузиасты, люди по-

настоящему верующие, верующие в Бога 
и в добро. Это в первую очередь заводила 
и вдохновитель по строительству церкви 

– Веселкова К.А. Это Томилин А.И., Генне 
В.Ф., Ермаков В.И., Ермаков А.И., Ковы-
ляев Е.Д., Климов А.Н. и другие. Это люди, 
которые вопреки всем трудностям, решили 
возродить церковь в селе. 

Почти 3 года ушло на то, чтобы прой-
ти все согласования, чтобы выбрать тот 
единственный проект, который бы был по 
душе и который мы бы смогли осилить 
материально. На нашей земле живет в 
общем-то не очень богатый народ, мил-
лиардеров точно нет. Для выбора про-
екта только дважды пришлось съездить 
за пределы края, неоднократно по селам 
края, много раз в епархию. И вот проект 
выбран. Дальше пошли все согласования, 
заручительства от надзирающих органов, 
заказ проектно-сметной документации и 
т.д. Сейчас все разрешено и одобрено. По-
лучено одобрение и от епархии. 

Всем  миром
Начали строительство всем миром, 

т.е. на средства и силами людей. Прове-
дено семь субботников. Собрано 177225 
рублей. Вот уже более двух недель про-
водится акция по продаже именных ос-
вещенных кирпичей. В ней приняли уча-
стие без малого 400 человек.

Большой вклад в сбор средств и обеспе-

чении строительными материалами внесли 
Томилин А.И. и Генне В.Ф. 60 000 рублей 
перевел Агишев А.А., бывший депутат ЗС 
Пермского края от округа. Гравий завоз-
ил и обеспечил его погрузку Васькин Ф.Г. 
(Москвино). Древесину на сруб церкви вы-
делили бесплатно: Бушуев В. (Кудымкар), 
Ганьков И. (В. Мыс), Томилин А. (В-Иньва), 
Гусельников А. (Самково), Моисеевских Н. 
(Березовка). Питание людей на субботни-
ках обеспечивает Ермаков В. (В-Иньва).

Хотелось бы особо отметить пенсио-
нерку из д. Москвино – Ермакову Анаста-
сию Дмитриевну. Она в числе первых внес-
ла на строительство церкви  3000 рублей.

Глава Кудымкарского района Валерий 

Климов внес 5000 рублей. Надо сказать, что 
глава района делает личные взносы на все 
строящиеся церкви и часовни в районе. Вот 
бы каждый чиновник так!!!

Есть жители, которые внесли по 2000ру-
блей, по 1000, по 500, а кто и по 100-200 ру-
блей. Но,  как говорят в народе: «С  миру по 
нитке – голому рубашка».

И еще очень бы хотелось, чтоб активно 
участвовал в народной стройке глава по-
селения – Хозяшев М.А., как материально, 
так и действенно.

Для того, чтобы стали 
духовно богаче и добрее

Цель нашей статьи – обраще-
ния: активизация населения Верх-
Иньвенского поселения для сбора 
средств на строительство храма, для 
увеличения массовости людей на суб-
ботниках. 

Просим откликнуться и помочь в 
строительстве храма выходцев из наше-
го поселения, проживающих в других 
территориях края и за его пределами.

Уважаемые земляки! Мы начали с 
вами благое дело. Дело, которое должно 
нас всех объединить, сделать духовно 
богаче и добрее.

Возродим храм, который не одно 
столетие украшал наше село! Все зави-
сит от нашей воли, желания и веры!

По поручению
попечительского Совета

Л.М. Шестакова.

Верх-Иньва - старинное, самобытное культурное село. Его история уходит 
корнями в седую старину. Много добрых дел, начинаний, историй у этого села и 

его людей. Впервые Верх-Иньва упоминается в переписных книгах князя 
М. Гагарина в 1715г., как село Георгеевское над Иньвой по названию церкви, 
т.е. уже в те годы это было село. А селами в те времена называли только

 те поселения, где были церкви. 

В селе Верх-Иньва началось строительство храма «Христа Спасителя».

 Среди вдохновителей и спонсоров
 по строительству церкви -  местный 

предприниматель Виктор Генне. 
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Солдатский долг исполнен
В июне 2013 года исполняется 72 года со дня внезапного и вероломного нападения фашисткой Германии 

на нашу страну. Более тридцати тысяч коми-пермяков защищали рубежи нашей Родины,
 которые внесли определённый вклад в дело победы над врагом.

Николай Петрович родился 
19 декабря 1924г. в с. Отево Бе-
лоевского сельского совета Ку-
дымкарского района в крестьян-
ской семье. Его удел был связан 
с ранним деревенским трудом. 
В летнее время боронил, возил 
копны, чуть повзрослев, прини-
мал участие в уборке урожая и 
выполнял другую работу. Учил-
ся в Отевской школе, окончил 
7 классов. Его родители перед 
войной умерли. Старшего брата 
Фрола Николаевича призвали 
на срочную службу. Хозяйством 
Николай управлялся один, а оно 
было большое: имелись две ко-
ровы и другая скотина. В пери-
од прохождения службы Фрола 
Николаевича началась война. 
Он принимал участие в ВОВ, из 
Бреста приходило единственное 
письмо, больше от него никаких 
вестей не было. Его место гибели 
неизвестно до сих пор.

1 сентября 1942 г.  Николая 
Белоевским РВК призвали на 
действительную военную служ-
бу. Перед мобилизацией на во-
йну, он из своего хозяйства, две 
коровы безвозмездно передал 
колхозу «Ленинец» Белоевского 
района. Проходя службу, воен-
ную присягу принял в ноябре 
1942 года. С января 1943 года 
воевал на Калининском фронте 
в составе стрелкового полка № 
1280 в качестве рядового солда-
та-стрелка. 

16 февраля 1943 г. Караваев 
во время боевых действий по-
лучил тяжёлое ранение в левую 
сторону головы. Продолжитель-
ное время лечился в госпитале 
№ 1599 в г. Череповец. После 
госпиталя воевал на Ленинград-
ском фронте в 191 стрелковой 
дивизии. 

Блокадный Ленинград 
выстоял только благодаря 

массовому героизму солдат, 
командиров и гражданского 
населения. Солдаты и офице-

ры, не щадя себя в яростных и 
ожесточённых боях, сражались 
за каждый клок земли, рубеж и 
высоту. Вместе со всеми воевал 
и исполнял свой долг Николай 
Петрович Караваев, который 

18 февраля 1944 года опять 
был тяжело ранен в голову и 

обе ноги. 

На излечении находился в 
госпитале, в г. Тихвине по август 
1944 г. После медосвидетельство-
вания решением военной вра-
чебной комиссией был выписан 
и направлен в воинскую часть № 
5992, где продолжил принимать 

участие в боевых действиях. В 
результате полученных ранений 
13 апреля 1945 г. он был уволен 
в запас. Мой герой преодолел 
во время войны все испытания, 
прошёл через её горнило и с че-
стью выполнил свой солдатский 
долг. Выдающийся полководец 
маршал Г. К. Жуков высоко оце-
нил роль солдата в этой войне: 
«Кровью и потом солдата добыта 
Победа над сильным врагом…».

За участие в боевых действи-
ях в Великой Отечественной во-
йне, за проявленную храбрость 
и стойкость Николай Петро-
вич награждён орденом От-
ечественной войны, медалями 
«За отвагу», «Боевые заслуги» и 
многочисленными юбилейными 
медалями.

В 1945 году, закончив боевой 
путь, вернулся домой дважды 
раненный, с семью осколками в 
теле, и контуженный. Надо было 
начинать новую жизнь и думать 
о создании семьи. Ему по нра-
ву пришлась Анна Трофимовна, 
1922 г. рождения, уроженка д. 
Ягодино Кудымкарского района. 
Она, после окончания 7 классов, 
училась в Кудымкарском меду-
чилище, но, в силу семейных об-

стоятельств учёбу, прервала, и в 
последующие годы трудилась в 
колхозе. Караваев после войны 
приобрёл специальность кузне-
ца. В те годы эта профессия была 
востребованной, т.к. сельскохо-
зяйственный инвентарь, орудия 
труда изготовляли вручную. Его 
сыновья вспоминают, что их 
отец в кузнице умел делать все; 
изготовлял топора, ножи, дру-
гие инструменты, которые среди 
жителей пользовались большим 
спросом. Особенно много забот 
было в период весенне-полевых 
работ, когда срочно приходи-
лось ремонтировать косилки, 
сеялки, жатки и другую технику. 
Был неплохим плотником, за-
нимался строительными дела-

ми. Николай Петрович с женой 
Анной Трофимовной с помощью 
соседей поставили новый дом, 
завели хозяйство. Позже рабо-
тая бригадиром в к-зе «Красное 
знамя», успешно справлялся со 
своими обязанностями.

После войны жить стало лег-
че, хотя и имелись трудности, но 
на них не обращали внимания. 
Жили бедно, но дружно. 

- Отец Николай Петрович 
очень редко рассказывал нам о 
войне, - вспоминает сын Дми-
трий Николаевич, - иногда го-
ворил, что на войне было очень 
трудно, особенно больше всего 
доставалось рядовому солдату, 
пехотинцу. Да, наши солдаты 
умели прямо смотреть в глаза 

смертельной опасности, благо-
даря этому выстояли и победили 
сильного врага.

С каждым годом редеют ряды 
ветеранов, вот и нет уже с нами 
рядового солдата и фронтовика 
Караваева Николая Петрови-
ча, который в грозные годы во-
йны с оружием в руках защищал 
нашу родную землю, как и мно-
гие бойцы, пролил за неё кровь. 
В мирное время также достой-
но проявил себя: построил дом, 
трудился, вырастил и воспитал 
детей. А дети на примере сво-
их родителей, помня их заветы, 
уверено идут по земному пути, 
соблюдая человеческие каноны, 
воспитывают своих детей и жи-
вут с мыслями, чтобы на земле 
никогда не было войны.

Вячеслав Попов.

У Караваевых в 1946 г. появился первый сын Караваев Ана-
толий Николаевич, который рос в деревне и был смышлёным 
мальчиком. Он окончил Отевскую школу и Кудымкарский лесной 
техникум. Отслужил в армии в Калининграде, демобилизовавшись, 
работал в ДСУ-3 мастером и старшим прорабом дорожного стро-
ительства, главным инженером и директором. Обучался на курсах 
повышения квалификации. В общей сложности в ДСУ трудился 
около 25 лет. Кроме того, он занимался трудовой деятельностью в 
должности начальника СМУ-1 и около 10 лет работал директором 
ДРСУ г. Кудымкара. А. Н. Караваев вышел на пенсию и с женой Ка-
раваевой Людмилой Ивановной уехали в Калугу, где живут в насто-
ящее время.

Их сын - Караваев Евгений  Анатольевич окончил лесной тех-
никум и филиал Удмуртского университета в Кудымкаре. Имеет се-
мью, работает и живёт в Кудымкаре.

Дочь - Караваева Татьяна Анатольевна с отличием окончила 
Казанский финансово-экономический университет. Работает глав-
ным бухгалтером строительной фирмы в Перми.

Второй сын Караваевых – Караваев Иван Николаевич родился 
1 сентября 1950 года. После окончания Отевской школы поступил в 
Кудымкарское педучилище. Налегал на учёбу и занимался спортом. 
В составе сборной команды педучилища успешно выступал на го-
родских и областных соревнованиях. Продолжил учёбу в Сыктыв-
карском пединституте, после окончания которого с 1976 по 1983 г.г. 
работал директором Самковской средней школы. трудился в долж-
ности инспектора и начальника хозяйственной группы районо. В 
течении 8 лет преподавал в Сервинской школе и работал препода-
вателем технических дисциплин в ПУ-3 г. Кудымкара. Кроме того, 
занимался трудовой деятельностью и в других местах. Жена И. Н. 
Караваева – Раиса Прокопьевна, имея высшее педагогическое обра-
зование, учила детей в Самковской и Ярошевской школах, более 20 
лет преподавала русский язык и литературу в школе № 5 г. Кудым-

кара. Живут в своём доме, имеют троих детей. Дочь Ольга Ивановна 
окончила торгово-кооперативный техникум, работает продавцом в 
Перми, воспитывает дочку Настю. Сын Игорь Иванович, проходя 
службу в армии, полюбил собак, стал кинологом. По этой специаль-
ности работал в Пермском областном суде и в следственном изоля-
торе г. Кудымкара. Сын Николай Иванович окончил лесной техни-
кум,  служил в армии. В 2000 г. воевал в Чечне, является участником 
боевых действий, был контужен. Живёт и работает в торговой фир-
ме в Чайковске, заканчивает филиал УДГУ в г. Кудымкаре.

Младший сын Караваевых – Караваев Дмитрий Николаевич, 
как отец и братья, проявил себя с хорошей стороны. Он родился 
5 октября 1953 года, окончил Отевскую школу и лесной техникум 
г. Кудымкара, получив специальность техника-строителя. В 1973 г. 
начал трудовую деятельность в ДСУ-3 в качестве техника. Работал 
в ДРСУ мастером по обслуживанию дорог, в ГАТП – водителем, в 
СМУ №1 – инженером по технике безопасности. В конце 90х годов 
трудился в дорожно-строительном предприятии ПМК-8 мастером, 
инженером и директором. С 2001 г. работал завхозом в Кудымкар-
ской телерадиокомпании. В течении 7 лет трудился в казначействе в 
должности специалиста по хозяйственной части. На любом участке 
работы он добросовестно относился к порученному делу. Его су-
пруга - Караваева Зоя Алексеевна, после окончания Кудымкарского 
сельскохозяйственного техникума, всю жизнь, до выхода на пенсию, 
работала бухгалтером в Кудымкарском районо. За добросовестное 
отношение к труду награждалась грамотами. Они вырастили и вос-
питали двух дочерей. Старшая дочь - Караваева Елена Дмитриевна 
закончила Пермскую сельскохозяйственную Академию, работает 
старшим помощником начальника отдела по АСУ в Объединённом 
военкомате Юсьвинского, Юрлинского, Кудымкарского и города 
Кудымкара. Она воспитывает сына Илью. Дочь - Караваева Анна 
Дмитриевна училась в Свердловской лесотехнической Академии на 
экономическом факультете. В настоящее время работает по специ-
альности и живёт в С-Петербурге.

Нелёгкая доля военной поры досталась Николаю Караваеву, 
который не щадя себя, доблестно воевал, проявляя солдатскую 
отвагу. И только в конце войны в результате полученных тяжё-
лых ранений был демобилизован из рядов Советской Армии. 

В первые годы войны
 у стрелков основным 

оружием была винтовка.
В критические моменты 

советские солдаты 
бросались в штыковую 

атаку и, чаще всего, имели 
успех, немецкие 

оккупанты боялись 
русского штыка и уклоня-

лись от этого вида боя.

Николай Караваев с фронтовиками вспоминают 
годы военного лихолетья.
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Недосып —  
главный враг 

семейной жизни
Если человек хорошо спит ночью, зна-

чит, у него не будет проблем в личной жизни. 
Как доказали учёные из университета Беркли, 
крепкий сон уменьшает степень эгоизма. А вот 
недосып может подорвать отношения.

Эксперимент по-
казал: высыпающиеся 
за ночь люди лучше 
остальных справля-
лись с совместными 
заданиями, поддер-
живая друг друга. 

Психолог Эми Гордон констатирует: «Недосып 
заставляет человека ставить свои потребности 
превыше всего. Это сразу отразится на отноше-
ниях. Чтобы не было проблем, за ночь нужно 
спать минимум, пять часов,  не просыпаясь. 
Некоторым, правда, требуется до восьми 
часов».

Газета «Ваши ключи к здоровью».
Полная версия – на сайте meddaily.ru

источник  здоровья  и  целительных  сил

Смейтесь, для здоровья!

От редакционного доктора

Учёными было установлено, 
что смех обладает оздоравливаю-
щим эффектом для психики и фи-
зического состояния человека. Во 
время смеха в мозг поступают эн-
дорфины — гормоны счастья, ко-
торые оказывают сильное воздей-
ствие на всю иммунную систему. 
Во время смеха улучшается работа 
дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем.

Уильям Фрай, американский 
невролог, рассматривает смех как 
вид дыхания, при котором вдох 
более продолжительный, а выдох 
короткий, но интенсивный. В это вре-
мя в организме происходит биохи-
мическая буря, так как смех снижает 
уровень гормонов стресса.

Смех также способствует очище-
нию верхних дыхательных путей и 
усилению циркуляции крови в орга-
низме.

По утверждению учёных, 5 минут 
смеха способны заменить 40 минут 
отдыха. Во время смеха расслабляют-
ся 80 групп мышц. Смех способству-
ет учащению сердцебиения, как во 
время занятий физическими упраж-
нениями, снижает уровень холесте-
рина в крови. Одна минута смеха 
равна 25 минутам занятий физиче-

скими упражнениям.
Конечно, смехотерапия не 

может быть самостоятельным 
методом лечения, но прекрасно 
может дополнять другие мето-
ды.

Смех является естественным 
механизмом очищения, кото-
рый дан человеку Богом. Меха-
низм очищения работает на всех 
уровнях, в том числе с участием 
нервной системы человека, его 
психики и ума. Смех избавля-
ет, очищает организм от стрес-
сов, напряжений и психических 
зажимов, все эти негативные 

факторы, накапливаясь в организме, 
способствуют развитию болезней и 
преждевременному старению.

Смейтесь и будьте здоровы!

По материалам: vahe-zdorovye.ru

Продукты  растительно-
го  происхождения  -  выходцы  
из  Эдемского  сада.  При  со-
творении  земли  наш  Творец  
Бог  предусмотрел  для  пита-
ния  людей  самые  необходимые  
продукты,   которые  бы  могли  
поддерживать  в  человеке  опти-
мальную  физиологическую  фор-
му.   Ответы  на  свои  вопросы   
мы  можем  найти  в  Библии,  
в  первых  главах  книги  
«Бытие».  Там  написано,  
что  идеальную  диету  
для  рода  челове-
ческого  составля-
ют  растения,  не-
сущие  семена,  то  
есть  зерновые  и,  в  бо-
лее  широком  смысле,  бобовые,  
плоды  деревьев  и  овощи,  кото-
рые  были  добавлены  в  рацион  
чуть  позже.  Наука  о  питании  
продемонстрировала,  что  такие  
продукты,  как  свежие  овощи  
и  фрукты  не  могут  быть  ис-
ключены  из  рациона  человека.  
Без  них  ни  одна  диета  не  мо-
жет  обеспечить  хорошее  здоро-
вье.   Дело  в  том,  что  продукты  
растительного  происхождения  
содержат  в  своём  составе  два  
типа  соединений,  которые  от-
сутствуют  в  продуктах  живот-
ного  происхождения: антиокси-
данты  (определённые  витамины  

и  минералы)  и  фитохимические  
соединения  с  целебными  свой-
ствами.  Поэтому,  если  человек  
может  обходиться  в  своём  пи-
тании  без  продуктов  животного  
происхождения,  то  без  продук-
тов  растительного  происхож-
дения  человек  жить  не  может.   
Бог -  Тот,  кто  создал  человека 

-  мы  Его  творение,  а  значит,  Его  
законы  действуют  нам  во  благо.  

Не  надо  лишь  за-
бывать,  что  наша  

тарелка  должна  
быть  «цветной»,   

чтобы,  как  гово-
рится,  и  глаз  радо-

вала,  то  есть  вызывала  
аппетит  и  пища,  что  на-

ходится  в  ней – пользу  несла  
организму  максимальную,  

была  питательной  и  лечебной  
одновременно.   

И  этого  правила  необходимо  
придерживаться  круглый  год,  а  
не  только  в  период  религиоз-
ных  постов,  когда  рекомендует-
ся  воздерживаться  от  животной  
пищи.  Наше  здоровье  зависит  
от  нашего  образа  жизни,  то  
есть  от  тех  решений,  которые  
мы  принимаем  каждый  день.  
Прилавки  магазинов  изобилу-
ют  огромным  разнообразием  
продуктов,  и  нам  следует  быть  
очень  осмотрительными  в  их  

выборе. Чем  полнее  информа-
ция,  которой  мы  обладаем,  тем  
легче  сделать  правильный  вы-
бор.  Здоровье = Информация + 
Правильный  выбор.

Люди  не  могут  жить  без  
еды.  Продукты  обеспечивают  
нас  питательными  вещества-
ми  и  энергией.  Но  некоторые  
из  них  могут  стать  причиной  
наших  болезней  и  нарушений  
функций  организма,  другие  же  
наоборот,  несут  здоровье  и  ис-
целение.  Моя  задача,  как  дието-
лога – ориентировать  вас,  доро-
гие  любители  здорового  образа  
жизни -  на  потенциально – здо-
ровые  продукты,  чтобы  вы  их  
полюбили  и  как  можно  чаще  
использовали  в  своём  повсед-
невном  домашнем  меню.  Уди-
вительно,  но  оказывается  для  
каждого  отдельно  взятого  ор-
гана,  имеется  своя  пища,  
которая  может  под-
держивать  его  в  
здоровом  состоя-
нии:  хотя  бы  для  
глаз.  Когда  пищи  
для  глаз  нет,  нас  
постигают  такие  
заболевания,  как  
катаракта,  конъюнктивит,  гла-
укома,  дегенерация  жёлтого  
пятна  сетчатки,  куриная  слепо-
та,  снижение  остроты  зрения.  
Поэтому,  при  конъюнктивите  
увеличьте  в  своём  питании  ко-

личество  абрикосов,  если  нет  
свежих  -   замените  их  сухоф-
руктами:  урюк  и  курага. 
При  дегенерации  жёлтого  пят-
на  сетчатки -  увеличьте  в  меню  
шпинат,  капусту,  апельсины.  
Если  вы  обнаружили  снижение  
остроты  зрения -  к  перечислен-
ным  выше  продуктам  добавьте:  
морковь,  тыкву,  голубику,  еже-
вику,  маслосодержащие  орехи  и  
семя.  При  глаукоме -  вос-
пользуйтесь  продуктами,  кото-
рые  содержат  в  себе  витамин В1  
и  А,  исключите  трансжирные  
кислоты,  белок,  кофе.   Катарак-
та -  есть  сильная  зависимость  
между  диетой  и  формировани-
ем  катаракты.  Поэтому  обильно  
употребляйте  продукты,  содер-
жащие  провитамин  А  и  анти-

оксиданты -  витамины  С  
и  Е – овощи,  фрукты,  се-

мена,  сократите  или  ис-
ключите  молочные  
продукты,  жиры,  
сливочное  масло,  
соль.  Куриная  сле-
пота -  говорит  за  

дефицит  витамина 
А – увеличьте  морковь,  

абрикос,  манго (один  из  самых  
богатых  провитамином  А  фрук-
тов). 

Однако,  следует  иметь  вви-
ду:  если  вы  твёрдо  решили  пе-
рейти  на  строго  вегетарианскую  
диету,  введите  в  свой  рацион  

один  или  два  стакана  кипячёно-
го  молока  в  неделю.     В  насто-
ящем  времени  в  нашей  стране  
нельзя  никаким  другим   обра-
зом  получить  витамин  В 12,  а  
без  него  вы  подвергните  своё  
здоровье  риску.  

Если  вы  правильно  инфор-
мированы -  значит  вооружены.  
И  помните:  еда  и  здоровье  - не-
разделимы.  Выбор  остаётся  за  
вами.   Более  подробно  о  целеб-
ных  свойствах  продуктов  вы  
можете  узнать,  посещая  « Шко-
лу  здоровья»,  которая  работает  
при  клубе  ЗОЖ  «Сокровище», г. 
Кудымкар, тел.  4-66-37

В  статье  использовались  
материалы  доктора  медицины  
Джорджа  Памплона – Роджер ( 
университет  Гранады – Испания)

Желаю  вам  доброго  здоро-
вья.

Подготовила  
 Вера Россомагина – специалист  

по  здоровому  
питанию.
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Культура. Спорт. 

ДАНИЛ ТОТЬМЯНИН ПРИВЕЗ ПЕРВОЕ МЕСТО 
С ФЕСТИВАЛЯ «ВЕНОК ДРУЖБЫ»

Возвращаясь к напечатанному
А нельзя ли быть повежливее? 

с 31 мая по 2 июня 2013 года в Ре-
спублике Коми  прошёл Всероссийский 
детский фестиваль-конкурс  нацио-
нальных культур «ВЕНОК ДРУЖБЫ». 
Кудымкарский муниципальный район 
представляли два общеобразователь-
ных учреждения МАОУ «Верх – Инь-
венская СОШ» фольклорный ансамбль 
«Чачасин» («Ромашка») и  МАОУ «Пеш-
нигортская СОШ»  солистка Зубова На-
талья. По итогам фестиваля – конкурса 
Тотьмянин Данил, МАОУ «Верх – Инь-
венская СОШ», занял 1 место в  направ-
лении «Художественное слово» с басней 
«Баньдя». Два диплома за сохранение 
национальной культуры вручили фоль-
клорному  ансамблю «Чачасин» и Зубо-
вой Наталье из МАОУ «Пешнигортская 
СОШ».

ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЁННЫЙ  ИГРУШКАМ
С 31 мая по 1 июня 2013 

года прошёл межрегиональный 
Фестиваль игрушки в г. Крас-
нокамске. В этом фестивале 
принимали участие игрушечни-
ки с нескольких регионов. Ку-
дымкарский  муниципальный  
район  представила  участница  

-  Валентина Хозяшева, педагог 
дополнительного образования 
МАОУ «Верх – Иньвенская 
СОШ» . Она провела  мастер-
класс по изготовлению суве-

нирных игрушек. В программе 
фестиваля можно было увидеть  
шоу ростовых кукол, шоу мыль-
ных пузырей, театрализован-
ный концерт, цирковое шоу 
И.Бастракова. 

Учащимся МАОУ «Верх – 
Иньвенская СОШ» очень понра-
вилось, они являлись группой 
поддержки нашей участницы.

Татьяна Ермакова.

ФУТБОЛЬНАЯ ПЕСНЯ ПАРНЕЙ
Белоево. Большой футбол. 

Окружным открытым турниром «Ку-
бок весны» закрыли спортивный ка-
лендарь мая спортсмены – игровики 
Юрлы, города и Белоево. Силами ме-
рялись команды, скомплектованные 
из ребят 1997 – 1998 годов рождения.

Белоевские мальчишки (тренер 
Олег Мартин) выиграли у кудымкар-
цев со счётом 4 : 0. Примерно к тако-
му же результату шёл матч Белоево 

– Юрла. Но когда на табло появились 
цифры 2 : 0 в пользу хозяев, то подо-
печные Олега Владимировича рассла-
бились, потеряли бдительность. Вос-
пользовавшись этой оказией, гости 
сравняли счёт – 2:2. 

Всё же, по разнице забитых и 
пропущенных мячей, наши земля-
ки заняли первое место. У горожан 

– серебряные медали, у юрлинцев – 
бронзовые. Тренеры: Олег Мартин, 
Андрей Ярков и Альберт Лучников 
таким образом  выявляют лучших 
игроков для участия в матчах крае-
вого уровня. Белоевца Артёма Сы-
стерова уже сосватали в юношескую 
сборную города. В составе этого кол-
лектива  Артём ощутил вкус победы 
над ильинцами – 5:1 и нытвинцами 

– 3 : 1. 
Ошиб. Мини – футбол. На ста-

дионе этого села ДЮСШ Кудым-
карского района разыграла кубок 
Кудымкарского района «Кожаный 

мяч». Это престижное мероприятие 
проигнорировали ёгвинцы и степа-
новцы. Похоже, их испугал дождь. А 
победителям кустов капризы погоды 
были нипочём. 

Исход предварительных встреч: 
Белоево – Ленинск – 7:0, Самково – 
Ошиб – 1:0. А вот итог финального 
поединка – Белоево – Самково – 5 : 0. 
В борьбе за бронзу ошибцы одолели 
ровесников из Ленинска – 1:0. 

А между прочим сезон только – 
только начинается. Председатель го-

родской федерации футбола и хоккея 
Алексей Михайлович Черемных при-
гласил сборную Белоево для участия 
в открытом турнире взрослых дру-
жин. Олег Мартин сам планирует вы-
йти в поле. Игрок он титулованный и 
высококлассный. Опыт участия маль-
чишек в соревнованиях со старшими 
есть. В прошлом году они дебютиро-
вали на аналогичном мероприятии. 
Заняли седьмое место из девяти. 

Иван Денисов

В тот же день, когда вышел в свет очередной  
номер газеты от 6 июня, пошли звонки в Редакцию 
от тех, кто не остался равнодушным к заметке под 
названием «Будьте милосердны к пожилым и немощ-
ным», напечатанной на второй странице. Каждый из 
звонивших вспомнил случай грубого с ним обраще-
ния. А наша постоянная читательница Е.К. вернулась 
обратно с газетой в руках и со слезами на глазах. 
Успокоившись, она рассказала о своём похожем слу-
чае, который произошёл уже в эти дни:

- Такие люди, как этот контролёр, живут везде, 
иногда кажется, что их, с жестоким сердцем, среди 
нас больше, чем  добрых.   Недавно зашла в горсовет 
(так пожилые люди называют здание Кудымкарской 
городской администрации), чтобы узнать-к кому 
подойти по поводу ремонта дома по адресу: город 
Кудымкар, улица Гагарина, 12. Дело в том, что рядом 
дома ремонтируют постоянно, а наш дом, как будто 
его и нет. В горсовете, чтобы лишний раз не подни-
маться на второй этаж – я ведь уже пожилая, и мне 
тяжело ходить – заглянула в первую дверь кабинета, 
что слева от входа. Я ждала, что мне предложат при-
сесть на стул и отдохнуть, но не тут то было. На меня 
посмотрели, как на врага, одна из женщин спро-
сила грубо: «Что Вам надо, для чего пришли?». От 
её грубого тона в голосе, я словно онемела. Ничего 
не сказав, повернулась и вышла обратно из  здания 
горсовета, с комком в горле. Такие грубияны, они 
же тоже будут старыми, или они хотят до старости 
оставаться молодыми?!» 

Думается, руководителям, принимая человека 
на работу, кроме профессиональных навыков, надо 
обратить внимание и на воспитанность, на культу-
ру поведения, на общение с людьми, ибо, каждый 
из специалистов, работающих в муниципальных 
учреждениях, должен владеть знаниями  психолога. 
Пишите нам  обо всём, что наболело. Мы рады обще-
нию с Вами.

Елена Коньшина.

Презентация проекта 
«Театр, где оживают сказки»

17 июня в Коми-Пермяцкой детской библиотеке 
им. А.Н.Зубова состоится презентация проекта «Те-
атр, где оживают сказки» с показом спектакля "Лиса 
и зайчата" по мотивам коми-пермяцкого фольклора в 
обработке Василия Климова. Сценарий и постановка 
Татьяны Савельевой. Художник – Татьяна Надымова.

Нина Анфалова.

Юным талантам Кудымкарского района вручили 
на фестивале дипломы и призы. 

Валентина Хозяшева показала, 
как делать сувенирные игрушки. 

Олег Мартин и его «золотая дружина». 

«Низко вам поклониться хочу…»
У жительницы д. Киршино Ошибского сельско-

го поселения Зои Пономарёвой 29 мая открылось 
носовое кровотечение. Родственник Анатолий Не-
шатаев на своём авто оперативно доставил женщину 
в д. Егорова. Здесь проживает фельдшер террито-
рии Галина  Шипицина. Медработник действовала 
быстро и профессионально. Она узнала, что давление 
больной уже в течение часа держится на нуле. Всё это 
время Зоя Михайловна была на грани жизни и смер-
ти. Однако, уколы и капельницы сделали своё доброе 
дело. Недуг отступил. 

Чуть позже бригада скорой помощи из города до-
ставила больную в Ошибский стационар. Здесь Зоя 
Пономарёва прошла 11 - дневный курс лечения. 

16 июня медработники РФ отмечают свой про-
фессиональный праздник. Пользуясь случаем, Зоя 
Михайловна поздравляет всех своих спасителей с 
этой датой. Особую благодарность она выражает 
Галине  Шипициной за оказание квалифицированной 
медпомощи, чуткость и внимание. Пациентка желает 
Галине Михайловне и всей её дружной семье здоро-
вья, благополучия, всяческих успехов в жизни.

Иван Денисов.

Благодарность 



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

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 С/л «Женский доктор-2». 

16+
17.00 С/л «Проспект Бразилии». 

16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Начало с/ла «Пандора». 

16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Познер». 16+
1.00 Ночные новости.
1.25 Х/ф. «План на игру». 12+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «План на игру». 12+
3.30 «Фаина Раневская. 

Красота – страшная сила». 
12+

4.25–4.55 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

– Пермь».
11.50 «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 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ 

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

– Пермь».
17.30 С/л «КАМЕНСКАЯ-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести 

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

малыши!»
21.00 Премьера с/ла «ПРАВО НА 

ПРАВДУ». 1–3-я серии. 12+
23.40 «Х/ф. на Памире. 

Приказано покорить». 
12+

0.40 «Гибель воздушного 
«Титаника». Стратонавты». 
12+

1.35 «Вести+».

2.00 Х/ф. «Почему бы я 
солгал?» (США). 16+

4.00 С/л «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ-5». 16+ 

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 

край».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». (*)
12.55 Д/ф. «Красивое имя, 

высокая честь. Михаил 
Светлов». (*)

13.35 Д/ф. «Огненное зерно. 
История о перце» 
(Германия). (*)

14.20 «Линия жизни». «Игорь 
Бриль». (*)

15.10 «Пешком...» «Москва 
посольская».

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Страница 
жизни». (*)

17.20 Д/ф. «Франц Фердинанд» 
(Украина).

17.30 «Звезды мировой 
оперной сцены». «Ольга 
Перетятько».

18.40 «Революция в химии». 1-я 
лекция.

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

классика...».
20.45 Д/ф. «Гия Канчели. 

Маэстро тишины».
21.25 Д/с. «Музейные тайны». 

«Американский музей 

естественной истории». 
(*)

22.15 «Магия мозга. Наталья 
Бехтерева». Фильм 1-й. (*)

22.40 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.50 Опера «Князь Игорь».
2.35      Д/ф. «Дорога святого 

Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела».

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+
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская 

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

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

чести-6». 1-я и 2-я серии. 
16+

21.25 С/л «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+

23.15 «Сегодня. Итоги».

23.35 С/л «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
0.35 С/л «СТЕРВЫ». 18+
1.30 Д/ф. «Точка невозврата». 

16+
2.30 «Дикий мир».
3.00 С/л «АЭРОПОРТ». 16+
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. Док. фильм. 12+
6.30 «Пермский Ералаш».
6.55 «Приглашайте в гости 

Машу».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Стая». 16+
12.00 «Азбука ремонта». 12+
12.30 С/л «Стая». 16+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Стая». 16+
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
0.10 А. Караулов «Момент 

истины». 16+
1.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
2.15 Спец. репортаж «Правда 

жизни». 16+
2.45 Фильм «Бункер» 

(Германия). 16+

7.00 «Моя планета».
8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Страна спортивная. 

Пермь».
9.50 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф. «БОЙ НАСМЕРТЬ» 

(США). 16+
13.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Лабиринты 
памяти».

13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «24 кадра». 16+
14.50 «Наука на колесах».
15.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Шина».
15.55 Х/ф. «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(США). 16+
17.55 Проф. бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) – 
Корнелиус Уайт (США); 
Андрей Федосов (Россия) 
– Брайан Дженнингс 
(США).

20.20 «Большой спорт».
20.40 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 16+
22.35 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». 

16+
0.25 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций. Сборная 
Таити – сборная Нигерии.

2.55 «Джеймс Кэмерон. По 
следам Моисея».

4.45 «Вести.ru».
5.00 «Моя планета».

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Тайны страхов». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Незвездное детство». 16+
9.10 Х/ф. «ПРОСТО САША». 12+
10.35 «Звездная жизнь». 16+
11.30 «Брак без жертв». 12+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.30 Х/ф. «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

16+
17.10 «Звездные истории». 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 «Бывшие». 16+
18.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
19.15 С/л «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». 12+
21.00 «Звездные истории». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ПРЕЗУМПЦИЯ 

ВИНЫ». 16+
1.35 С/л «ГОРЕЦ». 16+
2.30 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
4.25 С/л «Такая обычная 

жизнь». 16+
5.25 «Звездная жизнь». 16+
6.00 С/л «Наш домашний мага-

зин». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». Д/с. 
«Сталинградский котел» 
(12+).

7.05 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

7.40 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф. 
(6+).

9.00 Новости.
9.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф. 

(6+).
10.50 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

4-й. «Авария» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 

«Сталинградский котел» 
(12+).

14.20 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).

14.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 
5-й. «Забыть Гиппократа» 
(16+).

16.00 Новости.
16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

5-й. «Забыть Гиппократа» 
(16+).

17.25 «Партизаны против Вер-
махта». Д/с. «Противостоя-
ние» (16+).

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

«Военно-транспортные 
самолеты. Крылатые тяже-
ловозы» (6+).

19.40 «Война в лесах». Д/с. «Зим-
нее волшебство. Неиз-
вестная трагедия» (16+).

20.30 «Война на западном на-
правлении». Т/с. 1-я серия. 
«Взорванный мир» (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сы-

ска». Д/с. «Чёрная кошка». 
Подлинная история» 
(16+).

23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 1-я и 
2-я серии (16+)

1.45 «ВЫБОР ЦЕЛИ». Х/ф. (12+).
4.35 «Горячая планета». Д/ф. 

(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Когда прилетают аисты». 

М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Про поросёнка, который 

умел играть в шашки». 
М/ф.

5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
5.25 «Юные детективы». С/л.
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.05 «Земля - космический ко-

рабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «КОАПП». М/ф.
6.50 «Лунтик и его друзья». М/с.

7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Солнечный каравай». М/ф.
7.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
7.45 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
9.10 «Алло! Вас слышу!» М/ф.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Приключения Чака и его 

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

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

М/с.
11.20 «38 попугаев». М/ф.
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
12.10 «Юные детективы». С/л.
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 «Почемучка»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Мода из комода» (12+)
15.00 «Замок лгунов». М/ф.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (12+)
15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
17.45 «Funny English»
18.00 «Приключения Чака и его 

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

корабль». С/л.
18.35 «Лентяево». ТВ-шоу
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Свинка Пеппа». М/с.
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Везуха!» М/с.

20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «Смешарики». М/с.
21.45 «Школа волшебства»
22.00 «Простые истины». 9 сезон. 

27 серия (12+)
22.25 «Простые истины». 9 сезон. 

28 серия (12+)
22.50 «Простые истины». 9 сезон. 

29 серия (12+)
23.15 «Весёлая карусель». М/ф.
23.30 «Хайди и её друзья». Т/с. 

(12+)
23.55 «Взрослые игры». 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 «Когда прилетают аисты». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Сто первый». Х/ф. 1-я серия 

(12+)
3.40 «Медведи-соседи». М/с. 

(12+)

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты-2». 

16+
9.00 «Обмен бытовой техники».
9.30, 1.00 Х/ф. «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН». 16+
12.30 «Их разыскивает по-

лиция». «Возвращение 
оборотня». 16+

13.00 Х/ф. «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». 16+

14.30, 20.30 «Дорожные войны». 
16+

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

16.00 «Дорожные драмы». «Под-
водное ДТП». 16+

16.30 «Вне закона». «Моя све-
кровь – ведьма». 16+

17.00 «Вне закона». «Мрази». 
16+

17.30 «Вне закона». «Город 
мечты». 16+

18.00 «Их разыскивает поли-

ция». «Дачники». 16+
18.30 «С.У.П.». 16+
20.00, 23.00, 5.20 «Улетное ви-

део». 16+
22.00 С/л «ОДНОКЛАССНИКИ». 

16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Смешно до боли». 16+
3.55 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 16+
4.50 «Самое смешное видео». 

16+
5.30 Мультфильмы.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Великий Че-
ловек-паук», «Супергерой-
ский отряд», «Клуб Винкс 
– школа волшебниц». 12+

8.00 «6 кадров». 16+
10.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр». 16+

12.30 С/л «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 
16+

13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «6 кадров». 16+
14.20 Х/ф. «ХРОНИКИ СПАЙДЕР-

ВИКА». 12+
16.05 «Даешь молодежь!» 16+
16.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно все... 
конем!» 16+

18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «КРОКОДИЛ». 12+
23.20 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федо-

ром Бондарчуком». 16+
1.30 «6 кадров». 16+
1.45 Х/ф. «НЕТ МУЖЧИН – НЕТ 

ПРОБЛЕМ». 18+
3.25 Х/ф. «АРМЕЙСКИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». 12+
5.10 Х/ф. «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ 

НА ПЕНСИЮ». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», 
«Юная Лига Справедливо-
сти». 12+

7.55 С/л. «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Планета Шина», 
«Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды». 12+

10.00 С/л. «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Погоня» (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 обща-

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

16+
19.00 С/л. «Интерны». 16+
20.00 С/л. «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л. «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «SuperПерцы» (США). 

16+
23.15 «Дом-2. Город любви». 16+
0.15 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.45 Х/ф. «Падший» (США). 16+
3.10 С/л. «Без следа». 16+
4.05 С/л. «Давай еще, Тэд». 16+
4.55 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.55 «Школа ремонта». 12+

Ю
5.00, 8.50 «В теме». Лучшее. 16+
5.30, 1.20 «Косметический ре-

монт». 16+
6.05, 9.20 «Платье на счастье». 

12+
7.00, 14.00 «Топ-модель по-

американски». 16+
10.15, 0.25 «Королевы бала». 12+
11.10, 22.10 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

ВИЛЯ». 12+
13.00, 18.30 «Кто сверху?» 16+
15.50, 19.30 С/л «ДУРНУШКА». 12+
16.40, 20.20 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
23.55 «В теме». 16+
1.55 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
3.55 «Смеха ради». 16+
4.45 М/с. «Леон».  
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!». 

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 С/л «Женский доктор-2». 

16+
17.00 С/л «Проспект Бразилии». 

16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Пандора». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «На ночь глядя». 12+
1.00 Ночные новости.
1.20 Х/ф. «Амелия» (США – 

Канада). 12+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Амелия» (оконча-

ние). 12+
3.25 «Людмила Нильская. Тан-

го на битом стекле». 12+
4.25–4.55 «Контрольная закупка».
 

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

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

– Пермь».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 С/л «КУЛАГИН И 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 «КАМЕНСКАЯ-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести – 

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

ши!»
21.00 С/л «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ». 12+
23.45 «Специальный корреспон-

дент». 16+
0.50 «Фараоново племя. Рома-

лы» . 12+
1.45 «Вести+».
2.10 «Честный детектив». Эду-

арда Петрова. 16+
2.45 Х/ф. «Подпольный обком 

действует». 1-я серия.
4.05 С/л «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-5». 16+ 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Белые ночи в Перми».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

(*)
13.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13.40 Д/с. «Музейные тайны». 

«Американский музей 
естественной истории». (*)

14.30 Д/ф. «Гия Канчели. Маэ-
стро тишины».

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

Пермь».
15.50 Телеспектакль «Солнце на 

стене». (*)
17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены». «Михаэль Фолле».
18.40 «Революция в химии». 2-я 

лекция.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Власть факта». «От лекар-

ства до яда».
20.45 «Больше, чем любовь». 

«Николай II и Александра 
Федоровна». (*)

21.25 Д/с. «Музейные тайны». 
«Музеи Ватикана». (*)

22.15 «Магия мозга. Наталья 
Бехтерева». Фильм 2-й. (*)

22.45 «Игра в бисер». «Роберт 
Льюис Стивенсон. «Стран-
ная история доктора Дже-
кила и мистера Хайда».

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Мой дом полон зер-

кал» (Италия). 1-я серия. 

(*)
1.40 К. Сен-Санс. «Муза и 

поэт».
1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

(*)
2.45–2.55 Д/ф. «Франсиско Гойя».

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+
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
18.30 «Обзор ЧП». 16+
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». 

16+
21.25 С/л «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». 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».
3.00 Начало с/ла «Агония стра-

ха». 1-я и 2-я серии. 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 «Откройте, милиция». 

16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Откройте, милиция». 

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

следования». «Самарский 
душитель». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Смерть 
взаймы». 16+

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

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

Машу».
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Азбука ремонта». 12+
0.10 Х/ф. «Медовый месяц». 

12+
2.05 Х/ф. «Курьер». 12+
3.45 С/л «Стая». 16+

 

7.00 «Моя планета».
8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
10.15 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». «Шин».
10.45 «АвтоВести».
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф. «НАВОДЧИК» 

(США). 16+
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Взрывы».
13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Угрозы современного 

мира». «Атака из космоса».
14.50 «Угрозы современного 

мира». «Авиация. Скрытые 
угрозы».

15.25 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (Ве-
ликобритания – Германия 
– Франция). 16+

17.25 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2» 
(Германия – Канада – 
Франция – Великобрита-
ния). 16+

19.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Иммунитет».

19.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». «Тайны крови».

20.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
«ОИВТ РАН».

21.25 «Большой спорт».
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Молодежные сборные. 
Финал.

0.10 «Большой спорт».
0.30 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

16+
3.05 «Как спутники управляют 

нашим миром».
4.10 «Вести.ru».
4.25 «Моя планета».

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Завтраки мира. Италия».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Незвездное детство». 16+
9.10 Х/ф. «БАЛАМУТ». 12+
11.00 «Звездная жизнь». 16+
11.30 «Брак без жертв». 12+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.30 «Моя правда». 16+
14.00 Начало с/ла «Братья детек-

тивы». 1-я серия. 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 «Бывшие». 16+
18.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
19.15 С/л «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». 12+
21.00 «Звездные истории». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф. «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-

МОЙ». 12+
1.15 С/л «ГОРЕЦ». 16+
2.15 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
5.00 С/л «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
6.00 С/л «Наш домашний мага-

зин». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». Д/с. 
«Воздушный мост рейха» 
(12+).

6.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 1-я и 
2-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С 

ФРОНТА». Х/ф. (12+).
10.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

5-й. «Забыть Гиппократа» 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 
«Воздушный мост рейха» 

(12+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с. 

(12+).
14.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

6-й. «Око за око» (16+).
16.00 Новости.
16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

6-й. «Око за око» (16+).
17.25 «Партизаны против Вер-

махта». Д/с. «Рельсовая 
война» (16+).

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

«Штурмовики и фронто-
вые бомбардировщики. 
Над полем боя» (6+).

19.50 «Война в лесах». Д/с. «Окку-
пация по-эстонски» (16+).

20.35 «война на западном на-
правлении». Т/с. 2-я серия. 
«Мы погибли бы, если б не 
погибали» (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского 

сыска». Д/с. «Отравители» 
(16+).

23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 3-я 
и 4-я серии (16+).

1.25 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Заяц, скрип и скрипка». 

М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Солнечный каравай». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
5.25 «Юные детективы». С/л.
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.05 «Земля - космический ко-

рабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «КОАПП». М/ф.
6.50 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Про всех на свете». М/ф.
7.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
7.45 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги

8.30 «Волшебник Изумрудного 
города». М/ф.

9.05 «Впервые на арене», М/ф.
9.15 «Разные колёса». 
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Приключения Чака и его 

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

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

М/с.
11.20 «Бабушка удава». М/ф.
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
12.10 «Юные детективы». С/л.
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 «Почемучка»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Лови момент» (12+)
15.00 «В гостях у лета». М/ф.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (12+)
15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
17.45 «Funny English»
18.00 «Истории Папы Кролика». 

М/с.
18.25 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.40 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Свинка Пеппа». М/с.
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Везуха!» М/с.
20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «Смешарики». М/с.
21.45 «Школа волшебства»
22.00 «Простые истины». 9 сезон. 

30 серия (12+)
22.25 «Простые истины». 10 

сезон. 1 серия (12+)
22.50 «Простые истины». 10 

сезон. 2 серия (12+)
23.15 «Весёлая карусель». М/ф.
23.30 «Хайди и её друзья». Т/с. 

(12+)
23.55 «Взрослые игры». 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 «Заяц, скрип и скрипка». 

М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Сто первый». Х/ф. 2-я серия 

(12+)
3.40 «Медведи-соседи». М/с. (12+)

/ф. (16+)

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты-2». 

16+
9.00 «Обмен бытовой техни-

ки».
9.30, 1.00 Х/ф. «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+
12.20 «Веселые истории из жиз-

ни». 16+
12.30 «Их разыскивает поли-

ция». «Дачники». 16+
13.00 Х/ф. «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ». 16+
14.30, 20.30 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Дорожные драмы». «Ноч-

ная погоня». 16+
16.00 «Дорожные драмы». «Вода 

и огонь». 16+
16.30 «Вне закона». «Старушка и 

топор». 16+
17.00 «Вне закона». «Жестокий 

принц». 16+
17.30 «Вне закона». «Лечебные 

трусы». 16+
18.00 «Их разыскивает поли-

ция». «Кидалы». 16+
18.30 «С.У.П.». 16+
20.00, 23.00, 5.05 «Улетное видео». 

16+
22.00 С/л «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Смешно до боли». 16+
3.40 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
16+

4.35 «Самое смешное видео». 
16+

5.30 Мультфильмы.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Великий Че-
ловек-паук», «Супергерой-
ский отряд», «Клуб Винкс 
– школа волшебниц». 12+

8.00 «Свидание со вкусом». 16+
8.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно все... 
конем!» 16+

12.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+

13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «6 кадров». 16+
14.20 Х/ф. «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». 
12+

16.10 «Даешь молодежь!» 16+
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги». 16+
18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ-2». 12+
23.35 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Люди-Хэ». 16+
1.00 Х/ф. «ЗОЛОТОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
6+

2.55 Х/ф. «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ 
РЕВАНШ». 16+

4.35 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!». 12+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», «Гро-
мокошки». 12+

7.55 С/л. «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Планета Шина», 
«Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды». 12+
10.00 С/л. «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Человек-метеор» 

(США). 12+
13.00 С/л. «Реальные пацаны». 

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

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

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

16+
19.00 С/л. «Интерны». 16+
20.00 С/л. «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л. «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «Белые цыпочки». 

12+
23.05 «Дом-2. Город любви». 16+
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.35 Х/ф. «Мистер Няня». 12+
2.15 С/л. «Без следа». 16+
3.10 С/л. «Давай еще, Тэд». 16+
4.00 «Необъяснимо, но факт». 

16+
5.00 «Школа ремонта». 12+

Ю
5.00, 8.50, 23.55 «В теме». 16+
5.30, 1.20 «Косметический ре-

монт». 16+
6.05, 9.20 «Платье на счастье». 12+
7.00, 14.00 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.50 «Стилистика». 12+
10.15, 0.25 «Королевы бала». 12+
11.10, 22.10 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

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

12+
16.40, 20.20 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
2.30 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
4.00 «Смеха ради». 16+
4.50 М/с. «Леон».  
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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).
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 С/л «Женский доктор-2». 

16+
17.00 С/л «Проспект Бразилии». 

16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Пандора». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.00 «Свобода и справедли-

вость». 18+
1.00 Ночные новости.
1.25 С/л «Форс-мажоры». 16+
2.20 Х/ф. «Шесть демонов 

Эмили Роуз». 16+
3.00 Новости.
3.05     Х/ф. «Шесть демонов Эми-

ли Роуз». 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 «КАМЕНСКАЯ-4». 

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

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

ши!»
21.00 С/л «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ». 12+
22.45 Х/ф. « Человек, который 

знал все». 12+
0.30 «Вести+».
0.50 «Большой концерт Анны 

Нетребко и Дмитрия Хво-
ростовского на Красной 
площади».

2.40 Х/ф. «Казаки-разбойни-
ки». 16+

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Белые ночи в Перми».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

(*)
13.00 «Власть факта». «От 

лекарства до яда».
13.40 Д/с. «Музейные тайны». 

«Музеи Ватикана». (*)
14.30 «Больше, чем любовь». 

«Николай II и Александра 
Федоровна». (*)

15.10 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Максимилиан 
Месмахер». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Телеспектакль «Лика». (*)
17.15 Д/ф. «Санчи – храм в 

честь Будды».
17.30 «Звезды мировой оперной 

сцены». «Альбина Шаги-
муратова».

18.40 «Онегина воздушная 
громада». 1-я лекция.

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

Альманах по истории 
музыкальной культуры».

20.45 Д/ф. «Похвала консерва-
тизму. Александр Сумба-
тов-Южин». (*)

21.25 Д/с. «Музейные тайны». 
«Королевский музей Он-
тарио». (*)

22.15 «Магия мозга. Наталья 
Бехтерева». Фильм 3-й. (*)

22.45 «Магия кино».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Мой дом полон 

зеркал». 2-я серия. (*)

1.45 И.-С. Бах. «Бранденбург-
ский концерт № 3».

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
(*)

2.45     Д/ф. «Пьер Симон Лаплас» 
(Украина).

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

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

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

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

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
18.30 «Обзор ЧП». 16+
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». 

16+
21.25 С/л «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». 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».
3.00 С/л «АГОНИЯ СТРАХА». 

16+
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+

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

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

Машу».
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Откройте, милиция». 

16+
12.00 «Сейчас».
12.30 С/л «Откройте, милиция». 

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

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

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

расследования». «Побег в 
никуда». 16+

17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования». «Любовь, 
похожая на стон». 16+

18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Пермь. «Час пик».
19.35 «Есть повод». 12+
20.00 С/л «Детективы». 16+
20.30 С/л «След». 16+
22.00 «Сейчас».
22.25 С/л «След». 16+
23.10 Пермь. «Час пик».
23.45 «Русский престиж». 16+
0.10 Х/ф. «Не может быть!» 12+
2.05 Х/ф. «Дело № 306». 12+
3.40 С/л «Стая». 16+

7.00 «Моя планета».
8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Бронежилет в домашних 
условиях».

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

10.20 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». «Люди-золото».

11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». 16+
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Солнечное электричество.
13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Человек мира».
15.20 Х/ф. «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 

16+
17.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Вертолеты».
18.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Взрывы».
18.50 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Защита от воров».
19.25 «Большой спорт».
19.45 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Лучшее. 16+
22.25 Х/ф. «ТЮРЯГА» (США). 

16+
0.30 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Сборная Бразилии 
– сборная Мексики.

2.55 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.

3.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Сборная Италии 
– сборная Японии.

5.55 «Вести.ru».
6.10 «Моя планета».

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Завтраки мира. Грузия».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Незвездное детство». 16+
9.10 Х/ф.«ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». 12+

10.50, 18.30, 23.00 «Одна за всех». 
16+

11.00 «Звездная жизнь». 16+
11.30 «Брак без жертв». 12+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.30 «Моя правда». 16+
14.00 С/л «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 «Бывшие». 16+
19.15 С/л «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». 12+
21.00 «Звездные истории». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» 12+
1.25 С/л «ГОРЕЦ». 16+
2.20 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
5.00 С/л «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
6.00 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

2.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 14.00.

14.00 «Триумф и трагедия север-
ных широт». Д/ф. (12+).

14.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 
7-й. «Три желания» (16+).

16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 
7-й. «Три желания» (16+).

17.00 «Битва империй». Д/с. (12+).
17.25 «Партизаны против Вермах-

та». Д/с. «Днепро-Бугский 
канал» (16+).

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

«Штурмовики и фронто-
вые бомбардировщики. 
Реактивный удар» (6+).

19.40 «Война в лесах». Д/с. «Под 
литерой «Д» (16+).

20.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». Т/с. 3-я 
серия. «Черное лето» (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сыска». 

Д/с. «Преступная страсть» 
(16+).

23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 5-я 
и 6-я серии (16+).

1.25 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРО-
НЕ». Х/ф. (12+).

3.05 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ». 
Х/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «А кто волшебник?» М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Про всех на свете». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
5.25 «Юные детективы». С/л.
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.05 «Земля - космический ко-

рабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «КОАПП». М/ф.
6.50 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Бумажный змей». М/ф.
7.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
7.45 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
9.10 «Хвосты». М/ф.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Истории Папы Кролика». 

М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Кометы 

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

М/с.
11.20 «Как лечить удава?» М/ф.
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
12.10 «Юные детективы». С/л.
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 «Почемучка»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
15.00 «Метеор на ринге». М/ф.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (12+)
15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
17.45 «Funny English»
18.00 «Истории Папы Кролика». 

М/с.
18.25 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.40 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Свинка Пеппа». М/с.
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Везуха!» М/с.
20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «Смешарики». М/с.
21.45 «Школа волшебства»
22.00 «Простые истины». 10 сезон. 

3 серия (12+)
22.25 «Простые истины». 10 сезон. 

4 серия (12+)
22.50 «Простые истины». 10 сезон. 

5 серия (12+)
23.15 «Весёлая карусель». М/ф.
23.30 «Хайди и её друзья». Т/с. 

(Франция). 2007 г. (12+)
23.55 «Взрослые игры». 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 «А кто волшебник?» М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Лето на память». Х/ф. 1-я 

серия (12+)
3.40 «Медведи-соседи». М/с. (12+)

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты-2». 

16+
9.00, 12.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.30, 1.00 Х/ф. «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

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

ни». 16+
12.30 «Их разыскивает поли-

ция». «Кидалы». 16+
13.00 Х/ф. «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». 16+
15.00, 20.30 «Дорожные войны». 

16+
15.30 «Дорожные драмы». «Пер-

вый снег». 16+
16.00 «Дорожные драмы». 16+
16.30 «Вне закона». «Крутая 

тачка». 16+
17.00 «Вне закона». «Смерть под 

колесами». 16+
17.30 «Вне закона». «Санта-Бар-

бара по-деревенски». 16+
18.00 «Их разыскивает поли-

ция». «Танцы с ножами». 
16+

18.30 «С.У.П.». 16+
20.00, 23.00, 5.20 «Улетное видео». 

16+
22.00 С/л «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». 16+

0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Смешно до боли». 16+
3.00 С/л «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
16+

3.55 «Самое вызывающее 
видео». 16+

4.50 «Самое смешное видео». 
16+

5.30 Мультфильмы.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Великий Че-
ловек-паук», «Супергерой-
ский отряд», «Клуб Винкс 
– школа волшебниц». 12+

8.00 Дэйтинг-реалити «Свида-
ние со вкусом». 16+

8.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги». 16+
12.20 «6 кадров». 16+
12.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф. «КРОКОДИЛ» ДАН-

ДИ-2». 12+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ФАЛЬШИВАЯ 

СВАДЬБА». 16+
23.15 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «КРИК-4» (США). 18+
2.30 Х/ф. «ФАНТОЦЦИ-2000. 

КЛОНИРОВАНИЕ». 16+
4.25 Х/ф. «ШКОЛА ВОРОВ». 

16+
5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», «Гро-
мокошки». 12+

7.55 С/л. «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Планета Шина», 
«Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды». 12+

10.00 С/л. «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Белые цыпочки». 12+
13.30 С/л. «Реальные пацаны». 

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+
17.30 С/л. «САШАТАНЯ». 16+
18.00 С/л. «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л. «Интерны». 16+
20.00 С/л. «Универ. Новая обща-

га». 16+
20.30 С/л. «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «Большой папа» 

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Симона». 16+
2.45 С/л. «Без следа». 16+
3.40 С/л. «Давай еще, Тэд». 16+
4.35 «Необъяснимо, но факт». 

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

Ю
 

5.00, 8.55, 23.55 «В теме». 16+
5.30, 1.20 «Косметический ре-

монт». 16+
6.40, 9.25 «Платье на счастье». 12+
7.05, 14.00 «Топ-модель по-

американски». 16+
10.15, 0.25 «Королевы бала». 12+
11.10, 22.10 С/л «ТАЙНЫ СМОЛ-

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

12+
16.40, 20.20 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
1.55 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
4.00 «Смеха ради». 16+
4.50 М/с. «Леон».  

ЛЮДИ ПРОСЯТ, ЧТОБЫ ИХ КРИТИКОВАЛИ,
НО В ДУШЕ ЖДУТ ОТ ВАС ТОЛЬКО ПОХВАЛЫ. УИЛЬЯМ СОМЕРСЕТ МОЭМ

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).
15.15 «Я подаю на развод». 16+
16.10 С/л «Женский доктор-2». 

16+
17.00 С/л «Проспект Бразилии». 

16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 С/л «Пандора». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.05 «Жизнь под каблуком».
0.55 Ночные новости.
1.15 Х/ф. «Близкие враги» 

(Франция). 18+
3.00 Новости.
3.05 Х/ф. «Близкие враги» 

(окончание). 18+
3.20 «Николай Расторгуев. 

Давай за жизнь!» 12+
4.20–4.45 «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 «КАМЕНСКАЯ-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Вести – 

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

ши!»
21.00 С/л «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ». 12+
22.50 «Поединок». Владимира 

Соловьева. 12+
0.30 «Валерий Золотухин. «Я 

никогда ничего не просил».
1.25 «Вести+».
1.50 Х/ф. «Подпольный обком 

действует». 2-я серия.
3.30 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть». 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Белые ночи в Перми».
9.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». (*)
13.00 «Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры».

13.40 Д/с. «Музейные тайны». 
«Королевский музей Онта-
рио». (*)

14.30 Д/ф. «Похвала консерватиз-
му. Александр Сумбатов-
Южин». (*)

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

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Г. Ибсен. Телеспектакль 
«Нора». Часть 1-я. (*)

17.10 Д/ф. «Пелешян. Кино. 
Жизнь».

17.40 «Звезды мировой оперы». 
«Элина Гаранча».

18.40 «Онегина воздушная грома-
да». 2-я лекция.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пят-

на». (*)
20.45 Д/ф. «Салвадор ди Баия. 

Город тысячи церквей».
21.00 «Гении и злодеи». «Георгий 

Седов». (*)
21.25 Д/с. «Музейные тайны». 

«Национальный археологи-
ческий музей Афин». (*)

22.15 «Магия мозга. Наталья 
Бехтерева». Фильм 4-й. (*)

22.40 М. Швыдкой «Культурная 

революция».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф. «Путешествие». (*)
1.30 Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Яку-
тии».

1.55 С/л «ПЕРРИ МЭЙСОН». (*)
2.45–2.55 Д/ф. «Фидий» (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+
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
18.30 «Обзор ЧП». 16+
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». 

16+
21.25 С/л «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». 16+
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 С/л «КРАПЛЕНЫЙ». 16+
0.35 С/л «СТЕРВЫ». 18+
1.30 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.00 С/л «АГОНИЯ СТРАХА». 

16+
5.00 С/л «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». 16+

6.00 Пермь. «Час пик».
6.30 «Есть повод». 12+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф. «Не может быть!» 12+
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф. «Не может быть!». 12+
12.55 Х/ф. «Дело Румянцева». 12+
15.00 Пермь. «Час пик».
15.30 «Русский престиж». 16+
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». «Вирус 
жадности». 16+

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

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

12+
19.40 «Специальный репортаж». 

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. «Ссора в Лукашах». 

12+
2.05 Х/ф. «Медовый месяц». 12+
3.55 Х/ф. «Дело № 306». 12+

7.00 «Моя планета».
7.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». 16+
8.00 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Виталий Мина-
ков (Россия) – Рон Спаркс 
(США).

10.00 «Человек мира».
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф. «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». 

16+
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Солнечное электриче-
ство».

13.45 «Вести.ru».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Полигон».
15.25 Х/ф. «ТЮРЯГА» (США). 16+
17.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

«Вертолеты».
18.00 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Лабиринты памяти».
18.30 Футбольное шоу «Удар 

головой».
19.30 Х/ф. «КОНАН-РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ». 16+
21.30 «Большой спорт».
21.55 Смешанные единоборства. 

«Fight Nights». «Битва под 
Москвой-12». Шамиль 
Завуров (Россия) – Ясуби 
Эномото (Швейцария).

0.40 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Сборная Испании 
– сборная Таити.

2.55 Футбольное шоу «Удар 
головой».

3.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Сборная Нигерии 
– сборная Уругвая.

5.55 «Вести.ru».
6.10 «Моя планета».

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Завтраки мира. Айзек».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Незвездное детство». 16+
9.10 Х/ф. «ПОВЕСТЬ О МОЛО-

ДОЖЕНАХ». 12+
10.50 «Тайна еды».
11.05 «Звездные истории». 16+
11.30 «Брак без жертв». 12+
12.30 «Гардероб навылет-2013». 

16+
13.30 «Моя правда». 16+
14.00 С/л «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 16+
18.00 «Бывшие». 16+
18.30, 23.00 «Одна за всех». 16+
19.15 С/л «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ». 12+
21.00 «Звездные истории». 16+
22.00 «Гардероб навылет-2013». 

16+
23.30 Х/ф. «ВИЙ». 16+
1.00 С/л «ГОРЕЦ». 16+
1.55 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
4.40 С/л «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». 16+
5.40 «Вкусы мира».
6.00 С/л «НАШ ДОМАШНИЙ 

МАГАЗИН». 16+
6.25 «Музыка на «Домашнем». 

16+

6.00 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». Д/с. 
«Армия-призрак» (12+).

6.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 3-я и 
4-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф. 

(12+).
10.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

6-й. «Око за око» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». Д/с. 
«Армия-призрак» (12+).

14.20 «Оружие ХХ века». Д/с. 
(12+).

14.55 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 
8-й. «Игры по правилам и 
без правил» (16+).

16.00 Новости.
16.15 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

8-й. «Игры по правилам и 
без правил» (16+).

17.25 «Партизаны против Вермах-
та». Д/с. «Освобождение 
Белоруссии» (16+).

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

«Учебные и спортивные 
самолёты. Дорога в небо» 
(6+).

19.45 «Война в лесах». Д/с. «Белый 
орел против черной сва-
стики» (16+).

20.30 «война на западном на-
правлении». Т/с. 4-я серия. 
«Сквозь дым и горечь 
неудач» (12+).

22.00 Новости.
22.30 «Легенды советского сыска». 

Д/с. «Убийца вне подозре-
ний» (16+).

23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 7-я 
и 8-я серии (16+).

1.25 «Преферанс по пятницам». 
Х/ф. (12+).

3.10 «ПОРОХ». Х/ф. (16+).
4.55 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». Х/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Лень». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Бумажный змей». М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
5.25 «Юные детективы». С/л.
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.05 «Земля - космический ко-

рабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «КОАПП». М/ф.
6.50 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Самый главный воробей». 

М/ф.
7.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
7.45 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
9.05 «Кот, который гулял сам по 

себе». М/ф.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Истории Папы Кролика». 

М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Цветоч-

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

М/с.
11.20 «Куда идёт слонёнок?» М/ф.
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
12.10 «Юные детективы». С/л.
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». М/с.
13.25 «Подводный счёт»
13.45 «Почемучка»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
15.05 «В тридесятом веке». М/ф.
15.20 «Приключения Синдбада». 

Т/с. (12+)
15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
17.45 «Funny English»
18.00 «Истории Папы Кролика». 

М/с.
18.25 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.40 «Лентяево». ТВ-шоу
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Свинка Пеппа». М/с.
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Везуха!» М/с.
20.10 «Папины дочки». С/л. (12+)
20.35 «Спиру и Фантазио». М/с.
21.00 «Форт Боярд» (12+)
21.25 «Смешарики». М/с.

21.45 «Школа волшебства»
22.00 «Простые истины». 10 

сезон. 6 серия (12+)
22.25 «Простые истины». 10 

сезон. 7 серия (12+)
22.50 «Простые истины». 10 

сезон. 8 серия (12+)
23.15 «Весёлая карусель». М/ф.
23.30 «Хайди и её друзья». Т/с. 

(12+)
23.55 «Взрослые игры». 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 «Лень». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Лето на память». Х/ф. 2-я 

серия (12+)
3.35 «Жили-были...» М/ф.
3.40 «Медведи-соседи». М/с. (12+)

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты-2». 

16+
9.00, 12.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.30 Х/ф. «ОХОТА НА ЕДИНО-

РОГА». 16+
11.10 «Веселые истории из жиз-

ни». 16+
12.30 «Их разыскивает поли-

ция». «Танцы с ножами». 
16+

13.00, 1.00 Х/ф. «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД». 16+

14.40, 20.30 «Дорожные войны». 
16+

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

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

16.30 «Вне закона». «Преступле-
ние и наказание». 16+

17.00 «Вне закона». «Отрежьте 
ему это». 16+

17.30 «Вне закона». «Здравствуй-
те, я Ваш папа». 16+

18.00 «Их разыскивает по-
лиция». «Деликатное 
поручение». 16+

18.30 «С.У.П.». 16+

20.00, 23.00 «Улетное видео». 16+
22.00 С/л «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». 16+
0.00 «Голые и смешные». 18+
0.30 «Смешно до боли». 16+
2.40 С/л «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»-4». 16+
3.35 «Самое вызывающее 

видео». 16+
5.30 Мультфильмы.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Великий Че-
ловек-паук», «Супергерой-
ский отряд», «Клуб Винкс 
– школа волшебниц». 12+

8.00 «Свидание со вкусом». 16+
8.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 Шоу «Уральских пельме-

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

12.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». 16+

13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «6 кадров». 16+
14.15 Х/ф. «ФАЛЬШИВАЯ 

СВАДЬБА». 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». 16+
18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 С/л «СВЕТОФОР». 16+
21.30 Х/ф. «ОТПУСК В НАРУЧ-

НИКАХ». 16+
23.15 «6 кадров». 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф. «ПОВАР, ВОР, ЕГО 

ЖЕНА И ЕЕ ЛЮБОВ-
НИК». 18+

2.55 Х/ф. «НОЧНЫЕ ЯСТРЕ-
БЫ» (США). 16+

4.50 Х/ф. «ШКОЛА ВОРОВ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ». 16+

5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», 
«Громокошки». 12+

7.55 С/л. «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Планета 
Шина», «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды». 
12+

10.00 С/л. «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Большой папа» 

(США). 12+
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+
17.30 С/л. «САШАТАНЯ». 16+
18.00 С/л. «Реальные пацаны». 

16+
19.00 С/л. «Интерны». 16+
20.00 С/л. «Универ. Новая 

общага». 16+
20.30 С/л. «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Х/ф. «Такси-2» (Франция). 

12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

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

Спецвключение. 16+
0.30 Х/ф. «Бунраку» (США). 

16+
3.00 С/л. «Без следа». 16+
3.50 С/л. «Давай еще, Тэд». 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт». 

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

Ю
 

5.00, 8.50, 23.55 «В теме». 16+
5.30, 1.25 «Косметический 

ремонт». 16+
6.05, 9.20 «Платье на счастье». 12+
7.00, 14.00 «Топ-модель по-

американски». 16+
10.15, 0.25 «Королевы бала». 12+
11.10, 22.10 С/л «ТАЙНЫ 

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

12+
16.40, 20.20 С/л 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 12+
2.00 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
4.00 «Europa plus чарт». 16+
4.55 М/с. «Леон».  
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6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира».
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф. «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ». 16+
10.30 С/л «ПОХИЩЕНИЕ БО-

ГИНИ». 8 серий. 16+
18.00 «Звездные истории». 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех». 16+
19.20 «Своя правда». 16+
20.20 Х/ф. «ДЕВОЧКА». 16+
23.30 Х/ф. «БОСИКОМ ПО 

МОСТОВОЙ». 16+
1.45 С/л «ГОРЕЦ». 16+
2.40 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
4.30 Х/ф. «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна».

6.00 «Необыкновенные судь-
бы». 16+

6.25 «Музыка на «Домашнем». 
16+

6.00 «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». Д/с. «На 
Берлин!» (12+).

6.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» Т/с. 5-я 
и 6-я серии (16+).

9.00 Новости.
9.15 «ЗИМОРОДОК». Х/ф. (6+).
10.50 «ГАИШНИКИ». Т/с. Фильм 

7-й. «Три желания» (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Сталинград. Победа, из-

менившая мир». Д/с. «На 
Берлин!» (12+).

14.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
Х/ф. (12+).

16.00 Новости.
16.15 «Преферанс по пятницам». 

Х/ф. (12+).
18.00 Новости.
18.30 «Крылья России». Д/с. 

«Истребители. Борьба за 
превосходство» (6+).

19.45 «Брестская крепость. 
Самый длинный день». 
Д/ф. (16+).

20.30 «Война на западном на-
правлении». Т/с. 5-я 
серия. «Огненный Смо-
ленск» (12+)

22.30 «Война на западном 
направлении». Т/с. 6-я се-
рия. «Рождение гвардии» 
(12+).

22.00 Новости.
23.55 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». Х/ф. 

(12+).
2.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

Х/ф. (16+).
4.25 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 

ОГНЯ». Х/ф. (12+).

4.00 «Прыг-Скок Команда»
4.10 «Шалтай-Болтай». М/ф.
4.30 «В гостях у Витаминки»
4.50 «Самый главный воробей». 

М/ф.
5.05 «Прыг-Скок Команда»
5.15 «Тинга-Тинга. Страна афри-

канских мифов». М/с.
5.25 «Юные детективы». С/л.
5.40 «Милли и Молли». М/с.
5.50 «Волшебство Хлои». М/с.
6.05 «Земля - космический ко-

рабль». С/л.
6.15 «Смурфики». М/с.
6.40 «КОАПП». М/ф.
6.50 «Лунтик и его друзья». М/с.
7.05 «Свинка Пеппа». М/с.
7.10 «Башмачки». М/ф.
7.20 «Джеронимо Стилтон». М/с.
7.45 «Поезд динозавров». М/с.
8.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
8.30 «Волшебник Изумрудного 

города». М/ф.
9.05 «Ореховый прутик». М/ф.
9.30 «Funny English»
9.50 «Прыг-Скок Команда»
10.00 «Истории Папы Кролика». 

М/с.
10.25 Давайте рисовать! «Кит в 

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

М/с.
11.20 «А вдруг получится!..» 

М/ф.

11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Мы идём играть!»
12.00 «Тинга-Тинга. Страна аф-

риканских мифов». М/с.
12.10 «Юные детективы». С/л.
12.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.45 «Папины дочки». С/л. (12+)
13.10 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». М/с.
13.25 «Подводный счёт»
13.45 «Почемучка»
14.00 «Лентяево». ТВ-шоу
14.25 «Свинка Пеппа». М/с.
14.35 «Маленький шеф»
15.05 «Стрекоза и муравей». 

М/ф.
15.15 «За семью печатями». (12+)
15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Спиру и Фантазио». М/с.
16.25 «Бериляка учится читать». 

Слоги
16.40 «Поезд динозавров». М/с.
17.10 «Милли и Молли». М/с.
17.20 «Джеронимо Стилтон». 

М/с.
17.45 «Funny English»
18.00 «Истории Папы Кролика». 

М/с.
18.25 «Земля - космический 

корабль». С/л.
18.35 «Лентяево». ТВ-шоу
18.55 «Лунтик и его друзья». М/с.
19.00 «Смурфики». М/с.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Свинка Пеппа». М/с.
19.45 «ГОЛОВАстики»
20.00 «Везуха!» М/с.
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. (12+)
22.15 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
22.45 «Великая звезда». Т/с. (12+)
23.10 «Навигатор. Апгрейд» 

(12+)
23.35 «Мода из комода» (12+)
0.05 «Приключения капли воды». 

Д/ф. (12+)
0.55 «Вопрос на засыпку»

1.30 «Новые приключения медве-
жонка Паддингтона». М/с.

1.55 «Смешные праздники»
2.25 «Не хочу и не буду». М/ф.
2.40 «Орлёнок». Х/ф. (12+)

6.00, 7.00 Мультфильмы.
6.30 «Удачное утро».
8.00 «Полезное утро».
8.40, 19.00 «Анекдоты-2». 16+
9.00, 12.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.30 Х/ф. «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». 16+
11.30 «Веселые истории из 

жизни». 16+
12.30 «Их разыскивает по-

лиция». «Деликатное 
поручение». 16+

13.00, 1.00 Х/ф. «ОДИССЕЙ И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ». 
16+

15.00, 20.30 «Дорожные войны». 
16+

15.30 «Дорожные драмы». «От-
чаянный маршруточник». 
16+

16.00 «Дорожные драмы». 
«Рождественская траге-
дия». 16+

16.30 «Вне закона». «Смертель-
ный капкан». 16+

17.00 «Вне закона». «Смертель-
ная обида». 16+

17.30 «Вне закона». «Сожжен-
ная заживо». 16+

18.00 «Их разыскивает поли-
ция». «Охота на мышей». 
16+

18.30 «С.У.П.». 16+
20.00, 23.00, 5.15 «Улетное ви-

део». 16+
22.00 С/л «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». 16+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 18+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
2.55 С/л «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»-4». 16+
3.50 «Самое вызывающее 

видео». 16+
4.50 «Самое смешное видео». 

16+
5.30 Мультфильмы.

6.00, 7.00, 7.30 М/с. «Великий 
Человек-паук», «Супер-
геройский отряд», «Клуб 
Винкс – школа волшеб-
ниц». 12+

8.00 «Свидание со вкусом». 
16+

8.30 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». 16+
12.30 С/л «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». 16+
13.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 «6 кадров». 16+
14.15 Х/ф. «ОТПУСК В НА-

РУЧНИКАХ» (США). 16+
16.00 «Даешь молодежь!» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» 16+
18.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «В гостях у скалки». 
16+

20.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель – 
никому». 16+

22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». 2-я 
часть. 16+

23.00 «Нереальная история». 
16+

0.00 Х/ф. «РЕЙД» (Индонезия 
– США). 18+

1.55 Х/ф. «ГРОМОВОЕ СЕРД-
ЦЕ» (США). 16+

4.10 Х/ф. «НОЧНЫЕ ЯСТРЕ-
БЫ» (США). 16+

5.50 «Музыка на «СТС». 16+

7.00, 7.30 М/с. «Код Лиоко», 
«Громокошки». 12+

7.55 С/л. «Счастливы вместе». 
16+

9.00, 9.25 М/с. «Планета Шина», 
«Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды». 12+

10.00 С/л. «Интерны». 16+
11.00 Х/ф. «Такси-2» (Франция). 

12+
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
13.00 С/л. «Реальные пацаны». 

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

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

общага». 16+
17.30 С/л. «САШАТАНЯ». 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 гра-

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

16+
0.30 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
1.00 Х/ф. «Перелом». 16+
3.15 С/л. «Без следа». 16+
4.05 С/л. «Давай еще, Тэд». 16+
4.55 «Необъяснимо, но факт». 

16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 12+

Ю
 

5.00, 8.50, 23.55 «В теме». 16+
5.30, 1.20 «Косметический ре-

монт». 16+
6.05, 9.45 «Платье на счастье». 

12+
7.00, 14.00 «Топ-модель по-

американски». 16+
9.20 «Стилистика». 12+
10.15, 0.25 «Королевы бала». 12+
11.10, 22.10 С/л «ТАЙНЫ 

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

12+
16.40, 20.20 С/л «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ». 12+
2.00 «Соблазны» с Машей 

Малиновской». 16+
4.00 «Смеха ради». 16+
4.50 М/с. «Леон».  

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

12+
14.00 «Другие новости».
14.25 «Понять. Простить». 12+
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Я подаю на развод». 

16+
16.10 С/л «Женский док-

тор-2». 16+
17.00 С/л «Проспект Брази-

лии». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один». «На 

бис!»
0.30 Открытие 35-го Москов-

ского международного 
кинофестиваля.

1.20 Х/ф. «Жених напрокат» 
(США). 16+

3.25     Х/ф. «Мужчина с засне-
женной реки». 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».

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

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

сти – Пермь».
11.50 «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». «Ве-

сти – Пермь».
14.50 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
15.00 С/л «ТАЙНЫ ИНСТИ-

ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ».

16.00 С/л «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»

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

сти – Пермь».
17.30 С/л «КАМЕНСКАЯ-4». 

12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 «Местное время». «Ве-

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

лыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических про-
грамм. 12+

22.45 Х/ф. «Сюрприз». 12+
0.45 Х/ф. «По ту сторону за-

кона». 16+

2.50 «Горячая десятка». 
12+

3.55 С/л «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ-5». 16+ 

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Белые ночи в Перми».
9.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Киноповесть «Человек 

из ресторана».
11.50 Д/ф. «Сияющий фонтан. 

Федор Тютчев».
13.05 «Черные дыры. Белые 

пятна». (*)
13.50 Д/с. «Музейные тай-

ны». «Национальный 
археологический музей 
Афин». (*)

14.35 «Гении и злодеи». «Геор-
гий Седов». (*)

15.00 Д/ф. «Вологодские моти-
вы».

15.10 «Личное время». «Вла-
димир Войнович». (*)

15.40 «Новости культуры. 
Пермь».

15.50 Г. Ибсен. Телеспектакль 
«Нора». Часть 2-я. (*)

17.10 Д/ф. «Герард Меркатор».
17.20 «Царская ложа». «Мари-

инский театр».
18.00 Д/ф. «Куфу – обиталище 

Конфуция».
18.15 «Игры классиков». 

«Евгений Нестеренко и 
Владимир Крайнев».

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели». «Битва 

Панфиловцев». (*)
20.40 Х/ф. «Руфь» (СССР – 

ФРГ). (*)
22.05 «Линия жизни». «Ники-

та Симонян». (*)
23.00 Новости культуры.
23.25 Кинороман «Тайна де-

ревни Санта-Виттория».
1.55 «Искатели». «Битва 

Панфиловцев». (*)
2.40    Д/ф. «Вартбург. Роман-

тика средневековой 
Германии».

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+
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 16+
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 16+
18.30 «Обзор ЧП». 16+
19.00 «Сегодня».
19.30 С/л «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ-6». 16+
21.25 «Евгений Осин. Жизнь 

как песня». 16+
23.10 Фильм «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». 16+

1.00 Фильм «22 июня. Роко-
вые решения». 12+

2.55 С/л «АГОНИЯ СТРА-
ХА». 16+

4.55 «Спасатели». 16+

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

12+
6.40 «Специальный репор-

таж». 12+
6.55 «Требуется мама». 6+
7.00 «Утро на «5». 6+
9.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.30 С/л «Противостояние». 

12+
12.00 Пермь. «Кухня». 12+
12.25 «Требуется мама». 6+
12.30 С/л «Противостояние» . 

12+
15.30 Пермь. «Час пик».
16.00 С/л «Противостояние». 

12+
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели.
19.35 «Кухня». 12+
20.00 Документальный фильм. 

12+
20.30 С/л «След». 16+
23.40 «Час пик». Итоги недели.
0.10 «Кухня». 12+
0.40 С/л «След». 16+
3.00 С/л «Противостояние». 

12+

7.00 «Моя планета».
7.45 «Как спутники управля-

ют нашим миром».
8.45 «Вести.ru».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Полигон».
9.55 «24 кадра». 16+
10.25 «Наука на колесах».
11.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф. «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН». 16+
13.30 «Вести.ru. Пятница».
14.00 «Большой спорт».
14.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
14.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок».»Элемент жизни. 
Бионика».

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

15.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
«Битва под Москвой-12». 
Шамиль Завуров (Рос-
сия) – Ясуби Эномото 
(Швейцария). 16+

17.40 «Большой спорт».
18.05 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Сборная Рос-
сии – сборная Италии.

19.55 Х/ф. «КАНДАГАР». 16+
21.55 Проф. бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по вер-
сии WBC. Рахим Чахкиев 
(Россия) – Кшиштоф 
Влодарчик (Польша).

1.00 «Большой спорт».
1.20 Х/ф. «КОНАН-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ» (США). 16+
3.20 «Вести.ru. Пятница».
3.50 «Джеймс Кэмерон. По 

следам Моисея».
5.35 «Моя планета».
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Люди слабохарактерные
не способны быть искренними. Франсуа де Ларошфуко



СУББОТА, 22 июня  2013 годаVI Иньвенскийкрай

ЛЮДИ СОЗДАЛИ СЛОВО «ОДИНОЧЕСТВО»,
ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ БОЛЬ ТОГО, КТО ОДИН, И СЛОВО
«УЕДИНЕННОСТЬ», ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ ЕГО ВЕЛИЧИЕ. БЕНДЖАМИН ТИЛЛЕТТ

Электронный адрес газеты: 
ik-gazeta@mail.ru

ПЕРВЫЙ
5.20 Х/ф. «В 6 часов вечера 

после войны».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф. «В 6 часов вечера 

после войны» (оконча-
ние).

7.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»

7.55 «Дисней-клуб». «Джейк 
и пираты Нетландии».

8.20 «Смешарики. Новые 
приключения».

8.30 «Умницы и умники». 
Финал. 12+

9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Великая война». «Бар-

баросса».
11.15 Х/ф. «Крепость». 16+
12.00 Новости (с субтитра-

ми).
12.15 Х/ф. «Крепость» (окон-

чание). 16+
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15 Х/ф. «Перед рассве-

том». 12+
16.50 Х/ф. «В июне 41-го». 

16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф. «В июне 41-го». 

16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
23.55 С/л «Элементарно». 16+
0.45 Х/ф. «127 часов». 16+

2.30 Х/ф. «Джентльмены 
предпочитают блонди-
нок». 12+

4.15 «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя».

5.20–5.50 «Контрольная за-
купка».

4.55 Х/ф. «Не стреляйте в 
белых лебедей».

7.30 «Сельское утро».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
8.20 «Минутное дело».
9.25 «Субботник».
10.05 «Пульс города».
10.15 «Пермский парламент».
10.25 Видеофильм «Газ».
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. «Не было бы сча-

стья…» 12+
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 Х/ф. «Не было бы сча-

стья…». 12+
17.05 «Субботний вечер».
19.00 Х/ф. «Тропинка вдоль 

реки». 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф. «Тропинка вдоль 

реки» (окончание). 12+
23.30 Х/ф. «Любви все воз-

расты…» 12+
1.20 Х/ф. «Плохой лейте-

нант» (США). 16+
3.50 Х/ф. «Лорд дракон» 

(Гонконг). 16+

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Белые ночи в Перми».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 День памяти и скорби. 

Х/ф. «Вдовы». (*)
12.00 Д/ф. «Сергей Микаэ-

лян». (*)
12.40 Киноконцерт «Сол-

датам Великой войны 
посвящается...»

13.05 «Большая семья». «Ла-
риса Лужина». (*)

14.00 «Пряничный домик». 
«Ажурный чугун». (*)

14.25 Киноповесть «Как 
дома, как дела?» (*)

15.50 Д/ф. «Полуостров спа-
сенных сокровищ». (*)

16.35 Муз. комедия «Тракто-
ристы». (*)

17.55 Д/ф. «Марина Ладыни-
на». (*)

18.40 Д/ф. «Монолог. Влади-
мир Высоцкий».

19.40 Х/ф. «Вертикаль».
21.00 «Большой джаз». Фи-

нал.
23.30 Х/ф. «Трамвай «Жела-

ние» (США).
1.40 М/ф. для взрослых 

«Прежде мы были пти-
цами».

1.55 «Легенды мирового 
кино». «Евгений Лео-
нов». (*)

2.25     «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

5.35 С/л «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 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».
13.25 С/л «УГРО-4». 16+
19.00 «Сегодня».
19.20 С/л «УГРО-4». 16+
21.15 «Русские сенсации». 

Информ. детектив. 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч Света». 16+
23.45 «Реакция Вассермана». 

16+
0.20 «Школа злословия». 

Дмитрий Ольшанский. 
16+

1.05 «ГРУ: тайны военной 
разведки». 16+

2.00 «Дикий мир».
3.05 С/л «АГОНИЯ СТРА-

ХА». 16+
5.05 «Кремлевские дети». 

16+

8.00 Мультфильмы.
9.00 «Час пик». Итоги не-

дели.
9.35 «Актуальное интер-

вью». 12+
9.45 «Специальный репор-

таж». 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 «Охота на Верволь-

фа». 16+
23.20 Фильм «Днепровский 

рубеж» (Беларусь). 16+
2.00 Д/ф. «Обыкновенный 

фашизм». 16+
4.45-6.10 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». 
16+

7.00 «Моя планета».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Вести.ru. Пятница».
9.55 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных».

11.00 «Большой спорт».
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Х/ф. «ТЮРЯГА» 

(США). 16+
14.00 «Большой спорт».
14.20 «24 кадра». 16+
14.50 «Наука на колесах».
15.25 Проф. бокс. Бой за 

титул чемпиона мира 
по версии WBC. Рахим 
Чахкиев (Россия) – 
Кшиштоф Влодарчик 
(Польша).

17.40 «Большой спорт».
18.05 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Сбор-
ная России – сборная 
Италии.

19.55 Легкая атлетика. 
Командный чемпионат 
Европы.

22.55 Смешанные единобор-
ства. «Bеllаtor». Вита-
лий Минаков (Россия) 
– Рон Спаркс (США).

0.30 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок Кон-

федераций. Сборная 
Италии – сборная 
Бразилии.

2.55 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Сборная 
Японии – сборная 
Мексики.

4.45 «Индустрия кино».
5.15 «Как спутники управ-

ляют нашим миром».
6.10 «Моя планета».

6.30 «Профессионалы». 16+
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». 12+
10.00 «Собака в доме».
10.30 Х/ф. «РИМСКИЕ КА-

НИКУЛЫ». 12+
12.50, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». 16+
13.00 «Спросите повара».
14.00 «Красота требует». 16+
15.00 «Своя правда». 16+
16.00 Х/ф. «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ». 16+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
19.00 С/л «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». 12+
21.00 Х/ф. «ПРОГУЛКА». 12+
22.45 «Тайна еды».
23.30 Х/ф. «СЕМЬЯНИН» 

(США). 16+
1.50 С/л «ГОРЕЦ». 16+
2.50 С/л «ДОРОГИ ИН-

ДИИ». 12+
4.40 Х/ф. «Приключения 

Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна».

6.00 «Необыкновенные судь-
бы». 16+

6.25 «Музыка на «Домаш-
нем». 16+

6.00 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).

6.25 «Повесть о настоящем 
человеке». Х/ф. (12+).

7.55 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». 
Х/ф. (12+).

9.25 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф. (6+).
10.50 «РОДИНЫ СОЛДАТ». 

Х/ф. (12+).
12.20 «Высоцкий. Песни о во-

йне» (6+).
13.00 Новости.
13.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф. 

(16+).

14.55 «САШКА». Х/ф. (6+).
16.25 «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ». Х/ф. (6+).
18.00 Новости.
18.10 «ИДИ И СМОТРИ». Х/ф. 

(16+).
20.30 «ПЛАМЯ». Х/ф. (16+).
23.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» Х/ф. (12+).
1.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

Х/ф. (12+).
4.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-

ДА». Х/ф. (12+).

4.00 «Зигби знает всё». М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Встречайте бабушку». 

М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 «Путешествуй с нами!» 
Поклонная гора

6.30 «Под землёй». Х/ф.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «Алёнушка и солдат». 

М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Конёк-Горбунок». М/ф.
9.20 «Горе не беда». М/ф.
9.30 «Дорожная азбука»
10.10 Давайте рисовать! «Само-

лёт»
10.30 «Смешные праздники»
11.00 «За семью печатями». 

(12+)
11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Funny English»
12.00 «ЧудоПутешествия»
12.15 «Цветное молоко». М/ф.
12.25 «Прыг-Скок Команда»
12.35 «В гостях у Витаминки»
12.55 «Зигби знает всё». М/с.
13.10 «Вопрос на засыпку»
13.45 «Роса». Х/ф.
15.05 «Воспоминание». М/ф.

15.20 «Животные: чудеса съё-
мок». Д/ф. «В глубинах 
океана» (12+)

15.45 «Звёздная команда»
16.00 «Волшебный чуланчик»
16.20 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «Жизнь замечательных 

зверей»
17.10 «Великая война. Битва за 

воздух» (12+)
18.00 «Остров капитанов». 

М/ф.
18.35 «Казаки-разбойники». 

Х/ф.
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». М/ф.
19.55 «Паровозик Тишка». 

М/ф.
20.00 «Путешествуй с нами!» 

Центральный музей Во-
оружённых Сил

20.15 «Копилка фокусов»
20.40 М/ф. «Воспоминание», 

«Василёк», «Стальное 
колечко», «Солдатская 
лампа», «Честное слово», 
«Гордый кораблик», «Не 
заглушить, не вытоптать 
года...», «Нарисованные 
истории. Продолжение»

22.45 «Есть такая профессия». 
Лётчик (12+)

23.10 «И капли росы на рас-
свете». Х/ф. (12+)

0.20 «ЕХперименты». Недет-
ские игрушки (12+)

0.50 «Вопрос на засыпку»
1.25 «Новые приключения 

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

1.50 «Смешные праздники»
2.20 «Песенка в лесу». М/ф.
2.30 «К9». Т/с. (Австралия). 

2009 г. (12+)
2.55 «Приключения Сары 

Джейн». Т/с. (12+)
3.20 «Форт Боярд» (12+)
3.45 «Медведи-соседи». М/с. 

(12+)

6.00 Х/ф. «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ». 16+

8.00 «Полезное утро».
8.40 Мультфильмы.
9.20 С/л «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
16+

11.30 Х/ф. «РОДНЯ». 16+
13.30, 20.00 «Веселые истории 

из жизни». 16+
14.00 «Улетные животные». 

16+
14.30 «Дорожные войны». 16+
16.00 Х/ф. «СЫН ЗА ОТЦА». 

16+
17.45 Х/ф. «ВЫСОТА 89». 16+
22.00, 5.45 «Улетное видео». 

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

18+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «СВОБОДНАЯ ОТ 

МУЖЧИН». 16+
2.30 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»-4». 16+
3.25 «Самое вызывающее 

видео». 16+
5.15 «Самое смешное видео». 

16+

6.00 Х/ф. «ВОЗМЕЗДИЕ 
МАКСА КИБЛА» 
(США). 12+

7.35 М/ф. «Волшебное лекар-
ство», «Дом, который 
построили все», «Пята-
чок», «Огневушка-по-
скакушка», «Сказка про 
лень».

8.30 М/с. «Маленький 
принц». 6+

9.00 М/ф. «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (США). 6+

10.10 М/с. «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+

11.05 Х/ф. «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ». 6+

13.00 С/л «ВОРОНИНЫ». 16+
17.00 «Креативный класс». 

12+  
18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». 2-я 
часть. 16+

19.10 М/ф. «КОРПОРАЦИЯ 
МОНСТРОВ» (США). 
6+

21.00 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН» 
(США). 16+

22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булош-
ную!» 1-я часть. 16+

23.50 М/ф. «ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
ШАПКИ» (США). 12+

1.20 Х/ф. «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 
(США). 16+

3.05 Х/ф. «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА 
СВОЕ» (США). 12+

5.05 «Музыка на «СТС». 16+

7.00 С/л. «Счастливы 
вместе». 16+

8.45, 9.15 М/с. «Монсуно», 
«Губка Боб – квадратные 
штаны». 12+

9.45 Лотерея «Страна играет 
в Квас-лото». 16+

10.00 «Два с половиной 
повара». 12+

10.30 «Фитнес». 12+
11.00 «Школа ремонта». 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. «САШАТАНЯ». 16+
18.30 «Comedy Woman». 16+
19.30 «Comedy Club. Exclu-

sive». 16+
20.00 Х/ф. «Сумасшедшая 

езда» (США). 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.35 Х/ф. «Сумасшедшая 

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

16+
3.40 С/л. «Счастливы 

вместе». 16+
5.05 С/л. «Саша + Маша». 

16+
6.00 М/с. «Планета Шина». 

12+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». 16+
5.30 «Europa plus чарт». 16+
6.30, 12.30 С/л «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» 12+
7.30 М/ф. «Черепашки 

Ниндзя».  
9.30, 4.30 «Собачья жизнь по-

голливудски». 16+
10.00, 3.40 «Уилл Смит. 

Правдивая голливудская 
история». 16+

10.55 «Популярная правда». 
«Звездные двойники». 
16+

11.25 «Любимые М/ф.ы».  
14.30 «Королевы бала». 12+
18.00 Х/ф. «Салон красоты». 

16+
20.00 «Осторожно, мимими!» 

6+
21.45 «Моя маленькая грудь». 

16+
22.45 «В теме». Лучшее. 16+
23.15 Х/ф. «Мгла». 18+
1.35 «Роковые красотки». 

18+
2.40 «Playboy. В краю 

удовольствий». 18+

В программе ТВ 
возможны изменения 
по не зависящим от 
редакции причинам.
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ПЕРВЫЙ
5.45 М/ф. «Принцесса и 

лягушка» (США).
6.00 Новости.
6.10 М/ф. «Принцесса и 

лягушка».
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 «Дисней-клуб». «Алад-

дин».
8.40 «Смешарики. ПИН-

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

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

ми).
12.15 «Ералаш».
13.30 Х/ф. «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончи-
ка». 16+

17.45 «КВН». Специальный 
выпуск. 12+

19.15 «Универсальный ар-
тист».

21.00 «Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». 16+
23.55 Дневник 35-го Москов-

ского Международного 
кинофестиваля.

0.00 «Дети Третьего рейха». 
Фильм 1-й. 16+

1.00 Х/ф. «Огненные колес-
ницы».

3.20 «Наталья Кустинская. 
Королева разбитых 
сердец». 12+

4.20–4.50 «Контрольная за-
купка».

5.40 Х/ф. «Золотая мина».
8.20 «Сам себе режиссер».
9.10 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.40 «Утренняя почта».
10.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь. События 
недели».

11.00 «Вести».
11.10 Х/ф. «Четвертая груп-

па». 12+
13.30 «Смеяться разрешает-

ся».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время». «Ве-

сти – Пермь».
14.30 «Смеяться разрешает-

ся». 
15.55 С/л «СВАТЫ-5». 12+
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф. «Ночная фиалка». 

12+
23.30 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым». 12+
1.20 Х/ф. «Смертельная бит-

ва» (США). 16+
3.20 Х/ф. «Ниндзя» (США). 

16+

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Приключения 
Миши и Маши».

9.05 «Пермский край». 
Фильм «Когда оживает 
легенда».

9.20 «Пульс города».
9.30 «Сработало!»
9.35 «Город – это мы».
9.45 «Новости культуры. 

Пермь. Итоги недели».
10.00 «Лето Господне». «День 

Святой Троицы». (*)
10.35 Киноповесть «Мальва». 

(*)
11.55 «Легенды мирового 

кино». «Владимир Зель-
дин». (*)

12.25 «Россия, любовь моя!» 
«Божества хантов». (*)

12.50 М/ф. «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкан-
тов».

13.30 «Новости культуры. 
Пермь. Итоги недели».

13.45 «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф. 
«Пушкин и Пугачев. 
История бунта».

14.25 Киноповесть «Совсем 
пропащий». (*)

16.00 Гала-концерт ХII 
Международного кон-
курса артистов балета и 
хореографов.

17.30 В. Верник «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 Киноповесть «Васса».
20.55 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Бе-
нефис Марка Захарова.

22.05 Д/ф. «Гиппократ».

22.15 Д/с. «Подводная им-
перия». «Опасные для 
человека обитатели 
глубин». (*)

23.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
Балет «Лебединое озе-
ро».

1.30 М/ф. для взрослых «Как 
один мужик двух гене-
ралов прокормил».

1.55 «Искатели». «Мемории 
Гоголя». (*)

2.40     Д/ф. «Ицукусима. 
Говорящая природа 
Японии».

6.00 С/л «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 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+
14.15 «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. Итоговая 

программа».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 16+
20.35 «Центральное телевиде-

ние». 16+
21.30 «Железные леди». 16+
22.20 С/л «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
1.15 «ГРУ: тайны военной 

разведки». 16+
2.10 «Дикий мир».
3.00 С/л «АГОНИЯ СТРА-

ХА». 16+
5.00 «Кремлевские дети». 16+

6.40 Мультфильмы.
8.25 «Приглашайте в гости 

Машу».
8.30 «Пермский Ералаш».
8.50 «Актуальное интервью». 

12+
9.00 «Час пик». Итоги недели.
9.35 «Кухня». 12+
10.10 «Азбука ремонта». 12+
10.35 «Скажите, доктор…» 

16+
11.00 Х/ф. «Большая переме-

на». 12+
16.35 Х/ф. «Максим Перепели-

ца». 12+
18.30 «Главное».
19.30 Х/ф. «Солдат Иван 

Бровкин». 12+
21.15 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине». 12+
23.05 Х/ф. «Ссора в Лукашах». 

12+
1.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса».
4.00 Х/ф. «Алые паруса». 12+

7.00 «Моя планета».
7.15 «Джеймс Кэмерон. По 

следам Моисея».
9.00 «Большой спорт».
9.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 16+
11.00 «Большой спорт».
11.20 «Страна спортивная. 

Пермь».
11.45 Х/ф. «КОНАН-РАЗРУ-

ШИТЕЛЬ» (США). 16+
14.00 «Большой спорт».
14.20 «АвтоВести».
14.35 «Полигон».
15.40 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». «Обсерватория».
16.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». «Чистая вода».
16.40 Х/ф. «КАНДАГАР». 16+
18.45 «Большой спорт».
19.10 Легкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат 
Европы.

23.05 Проф. бокс.
0.25 «Большой спорт».
0.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Сборная Ниге-
рии – сборная Испании.

2.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Сборная Уругвая 
– сборная Таити.

4.45 «Моя планета».

6.30 «Профессионалы». 16+
7.00 «Мужская работа».
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф. «ДАМЫ ПРИГЛА-

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ». 
16+

10.00 «Дачные истории».
10.30 Х/ф. «А ВЫ ЕМУ КТО?» 

16+
12.20 «Звездные истории». 16+
13.20 «Тайна еды».
13.35 Х/ф. «МОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ». 12+
18.00 С/л «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех». 16+
19.00 Х/ф. «ПСИХОПАТКА». 

16+
21.15 Х/ф. «МОЯ ПОСЛЕД-

НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 16+

23.30 Х/ф. «ФОНТАН». 16+
1.25 С/л «ГОРЕЦ». 16+
2.25 С/л «ДОРОГИ ИНДИИ». 

12+
4.15 Х/ф. «Приключения 

Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна».

5.35 «Звездные истории». 16+
6.00 «Необыкновенные судь-

бы». 16+
6.25 «Музыка на «Домаш-

нем». 16+

6.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». Х/ф. (12+).

7.35 «ЮРКА - СЫН КОМАН-
ДИРА». Х/ф. (6+).

9.00 «Дипломатия». Д/с. «Тай-
ны ставки Наполеона» 
(12+).

9.45 «Сделано в СССР». Д/с. 
(6+).

10.00 Служу России!.
11.20 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». Х/ф. (16+).
13.00 Новости.

13.15 «Война на западном 
направлении». Т/с. 1-6 
серии (12+).

18.00 Новости.
18.15 «Война на западном 

направлении». Т/с. 1-6 
серии (12+).

22.20 «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО». 
Т/с. 1-3 серии (16+).

3.00 «ОТЧИЙ ДОМ». Х/ф. (6+).
4.50 «В погоне за Эверестом». 

Д/ф. (12+).

4.00 «Зигби знает всё». М/с.
4.10 «Мы идём играть!»
4.25 «Сказка про аиста». М/ф.
4.35 «В гостях у Витаминки»
4.55 «Сто затей для друзей». 

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

медвежонка Паддингто-
на». М/с.

6.15 «Лентяево». ТВ-шоу
6.25 «Маленькая колдунья». 

М/ф.
6.55 «Путешествие Адибу: как 

устроен человек?» М/с.
7.15 «Мы идём играть!»
7.30 «В стране весёлой дет-

ства». М/ф.
7.50 «Подводный счёт»
8.10 «Приключения кота Лео-

польда». М/ф.
9.30 «Волшебный чуланчик»
9.50 «Петушишка». М/ф.
10.00 «Мультстудия»
10.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
10.50 «Прыг-Скок Команда»
11.00 «Животные: чудеса съё-

мок». Д/ф. «В глубинах 
океана» (12+)

11.30 «Уроки хороших манер»
11.45 «Funny English»
12.00 «Смешные праздники»
12.25 «Пора в космос!»
12.40 «Бериляка учится читать»
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. (12+)
14.35 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
15.05 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)
15.30 «Нарисованные и100 рии. 

(12+)
15.45 «Звёздная команда»
16.00 Давайте рисовать! «Греч-

невый пудель»
16.20 «Сто затей для друзей». 

М/с.
16.50 «В гостях у Витаминки»
17.10 «Андрей и злой чародей». 

Х/ф.
18.20 «Домик для всех». М/ф.
18.35 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
19.00 «Лентяево». ТВ-шоу
19.20 «Дудочка и кувшинчик». 

М/ф.
19.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.40 «Почемучка»
19.55 «Колыбельные мира». 

М/с.
20.00 «Везуха!» М/с.
20.10 «Копилка фокусов»
20.35 «Ну, погоди!» М/ф.
21.20 «Приключения Синдба-

да». Т/с. (12+)
22.00 «Великолепная пятёрка». 

М/с.
22.25 «Приключения капли 

воды». Д/ф. (12+)
23.15 «Хайди и её друзья». Т/с. 

(12+)
0.50 «Волшебство Хлои». М/с.
1.00 «Жизнь замечательных 

зверей»
1.20 «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки». М/с.
1.35 «В гостях у Витаминки»
1.55 «Шалтай-Болтай». М/ф.
2.15 «Мы идём играть!»
2.30 «Секретные агенты». Т/с. 

(12+)
3.00 «Великая звезда». Т/с. 

(12+)

3.25 «За семью печатями». 
(12+)

6.00 Х/ф. «РОДНЯ». 16+
8.00 «Полезное утро».
8.40 Мультфильмы.
9.20 С/л «ЕВЛАМПИЯ РО-

МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
16+

11.30 Х/ф. «МИМИНО». 16+
13.30 «Веселые истории из 

жизни». 16+
14.00 «Улетные животные». 

16+
14.30 «Дорожные войны». 16+
16.00 Х/ф. «ВОЛКОДАВ». 16+
18.00 Х/ф. «ПРОРЫВ». 16+
20.00 С/л «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». 16+
22.00, 5.30 «Улетное видео». 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 «Смешно до боли». 16+
0.00 «Счастливый конец». 

18+
0.30 «Стыдно, когда видно!» 

18+
1.00 Х/ф. «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА». 18+
3.40 С/л «ОТРЯД «АНТИ-

ТЕРРОР»-4». 16+
4.35 «Самое вызывающее 

видео». 16+

6.00 Х/ф. «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 
КОТ» (США). 12+

7.45 М/ф. «А вдруг получит-
ся!..», «Великое закры-
тие», «Как лечить удава», 
«Привет мартышке».

8.30 М/с. «Маленький 
принц». 6+

9.00 М/ф. «Ну, погоди!»
9.10 М/с. «Приключения 

Вуди и его друзей». 6+
10.05 М/с. «Рождественские 

истории». 6+
10.20 М/с. «Забавные исто-

рии». 6+
10.30 М/ф. «ПРАВДИВАЯ 

ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
ШАПКИ» (США). 12+

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» 16+

13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булош-
ную!» 1-я часть. 16+

14.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у 
скалки». 16+

15.30 «6 кадров». 16+
16.35 М/ф. «КОРПОРАЦИЯ 

МОНСТРОВ» (США). 
6+

18.25 Х/ф. «МАЙОР ПЕЙН» 
(США). 16+

20.15 Х/ф. «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (США). 16+

22.00 С/л «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН». 16+

23.55 Х/ф. «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА» (США). 12+

1.45 Х/ф. «СОУЧАСТНИК» 
(США). 16+

4.00 Х/ф. «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» (США). 16+

7.00 С/л. «Счастливы вме-
сте». 16+

8.30 М/с. «Монсуно». 12+
8.55 Лотереи «Спортлото 5 

из 49» и «Спортлото +». 
16+

9.20 М/с. «Губка Боб – ква-
дратные штаны». 12+

9.45 Лотерея «Лото Милли-
он» и «Первая нацио-
нальная лотерея». 16+

10.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня». 
12+

10.30 «Про декор». 12+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 С/л. «Деффчонки». 16+
13.30 «Перезагрузка». 16+
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 

16+
15.05 Х/ф. «Сделка с дьяво-

лом». 16+
17.00 Х/ф. «На крючке». 16+
19.30 «ТНТ. MIX». 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». 16+
21.00 «Холостяк». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. 16+
0.30 Фильм ужасов «Нечто». 

16+
2.40 «Дом-2. Город любви». 

16+
3.40 «Необъяснимо, но 

факт». 16+
4.40 С/л. «Счастливы вме-

сте». 16+
6.05 С/л. «Саша + Маша». 16+
6.25 «Про декор». 12+

Ю
 

5.00, 9.00 «В теме». Лучшее. 16+
5.30 «Популярная правда». 

«Похудеть можно». 16+
6.00 С/л «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?» 12+
7.00 «Любимые М/ф.ы».  
9.30 «Europa plus чарт». 16+
10.25 «Стилистика». 12+
10.55 «Популярная правда». 

«Замуж за спортсмена». 
16+

11.30 М/ф. «Черепашки Нинд-
зя».  

13.00 «Осторожно, мимими!» 
6+

14.40, 0.05 «Топ-модель по-
американски». 16+

17.10 Х/ф. «Салон красоты». 
16+

19.00 «Королевы бала». 12+
21.00 «Выпускной бал в Крем-

ле-2013». Прямой эфир. 
12+

1.45 «Playboy. В краю удо-
вольствий». 18+

2.20 Х/ф. «Мгла». 18+
4.50 М/с. «Леон». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июня 2013 годаVII Иньвенскийкрай

ЛЮДИ УЧАТСЯ - ГОВОРИТЬ. 
А ГЛАВНАЯ НАУКА — КАК И КОГДА, МОЛЧАТЬ. ЛЕВ ТОЛСТОЙ



строительство 
индивидуальных домов, 

зданий, сооружений 
ПОД КЛЮЧ. 

Отделка офисов. 
Составление смет. 

Обращаться по 
тел.: 89223318564; 

89504725219.

ПРОДАЕТСЯ 
ТРАКТОР - Т-100 М. 

Цена договорная. 
Тел. 5-12-20.

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.

- ДОМ в с. Кува, S=63,9м2, 
з/у-14 сот., водопровод, 
новые баня, дровяник, 
стационарный телефон. 
Тел. 3-16-09.
- 3 КОМ. БЛАГ КВ., - 2 этаж, 
верхняя часть города. Цена 
1800т.р. Тел: 8951-93-07-
170.
- КОМН. в Перми, Сверд-
ловский р-н (автовокзал, 
областная поликл.), в 9 эт. 
здан., ул. Попова - 58,хо-
рош. ремонт, кондиционер, 
балкон, окна пластиковые, 
рядом 4 рынка. 
Тел. 89504498235.
- 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. 
- 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. 
- Дом, 50 кв.м., рядом водо-
провод, канализация, газ, в 
огороде есть скважина, з/у 
13сот., верхняя часть горо-
да. Тел: 8902-64-06-143
- 2-КОМ., БЛАГ. КВ. – у/п., 
47,3 м2., средний подъезд, 
4 эт., ул. Чкалова, д. 40-а. 
Цена 1800 т/р. Риэлторов 
прошу не беспокоить. Тел. 
89519577017.
- КОМ. в общежитии,  
S=12м2., по адресу ул. 
Студенческая 9а. Тел. 
89519423642.

ТРАКТОР Т- 25. Цена 120 т.р. 
Тел. 89223816902.
- ЛАДА КАЛИНА - (седан),  
2008 г/в., 1 хозяин, сост. – 
новый., пробег – 17900 км. 
Тел. 89519529626.
 - ВАЗ – 2123,  Niva Chevrolet 
, 2007 г/в., цвет – серо-зе-
леный металик, в хорошем 

состоянии, один хозяин. 
Цена 280 т.р. возможен 
торг. Тел.89223204778; 
89223430274.
- 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. 
- ТЕЛЕГА к мотоблоку 
«Луч» (заводская). Тел. 
89824801966.
-ВАЗ, «Приора – Универсал» 
-  2010г/в. Цвет – золотисто 
– красный, АБС, ГУР, резина 
зима/лето. Цена 305 т.р. Тел. 
89519228330.
- ГАЗ-31105 - 2004 г/в., цвет 
темно-зеленый, двигатель 
406, 132 л.с. Газ-бензин. 
Цена 100 т/ р.  Торг. д. Иву-
ково. Тел. 89128846929. 
- Fiat Flbea, 1,4; 2007 г.в.; 
77 л.с., МКПП, пробег 43 
тыс., цвет черный, не бит, 
не крашен, состояние от-
личное. ГУР, кондиционер, 
магнитола, сигнализация, 
подушка безопасности 
водителя. Цена 265 т.р. Тел. 
89048471497  Александр.

- СРУБ на БАНЮ из зим-
него леса 3,5х3,5. Вынос 

предбанника 2м. Срублен 
в чашу. Возможна достав-
ка. Тел. 89223250285.
- МЕБЕЛЬ - б/у, не дорого, 
в связи с переездом. Тел. 
5-16-82; 89526420783.
- ВИДЕОКАМЕРА «Sony». 
Цена договорная. Тел. 
89824801966.
- ПЧЕЛОСЕМЬИ от 6000 
руб. с ульями и без ульев. 
Пчелопакеты (3 расплод-
ных + 1 кроющая) 4000 
руб. Тел. 89526629130; 
8(34260) 4-49-35.
 - КУБОВАЯ ЕМКОСТЬ, из 
под пищевых продуктов, 
однократное использова-
ние! Цена 5 т/р. доставка 
по городу! 
Тел. 89519307170.
- МОТОБЛОК – «Луч», 
телега самодельная 
(самосвал). Обращаться в 
любое время. Тел. 4-41-63.
- 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.

Кафе «Блюз» 
закупает 

картофель
в неограниченном количе-

стве. Обращаться по 
тел. 4-58-90. ул. Лихачева 52

Глава 26.5 Налогового кодекса 
«Патентная система налогообло-
жения» (далее - ПСН) введена с 
1 января 2013 года Федеральным 
законом от 25.06.2012 №94-ФЗ «О 
внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Применять ПСН могут исключи-
тельно индивидуальные предпри-
ниматели.

Общие положения
В соответствии с п.1 ст. 346.43 

Налогового кодекса ПСН устанав-
ливается Налоговым кодексом, 
вводится в действие в соответствии 
с Налоговым кодексом законами 
субъектов Российской Федерации 
и применяется на территориях 
указанных субъектов Российской 
Федерации.

Согласно п.2 ст.346.43 Налого-
вого кодекса ПСН применяется в 
отношении 47 видов предпринима-
тельской деятельности.

На территории Пермского края 
ПСН введена Законом Пермского 
края от 20.11.2012 № 121-ПК «О 
внесении изменений в Закон Перм-
ской области «О налогообложении 
в Пермском крае» (далее - закон 
Пермского края от 20.11.2012 № 
121-ПК).

При применении ПСН индиви-
дуальный предприниматель вправе 
привлекать наемных работников. 
При этом средняя численность 
наемных работников не должна 
превышать за налоговый период 
15 человек по всем видам пред-
принимательской деятельности, 
осуществляемым индивидуальным 
предпринимателем.

Порядок и условия начала и пре-
кращения применения патентной 
системы налогообложения

Документом, удостоверяющим 

право на применение ПСН, являет-
ся патент на осуществление одного 
из видов предпринимательской де-
ятельности, в отношении которого 
законом субъекта Российской Фе-
дерации введена патентная система 
налогообложения.

Для получения патента:
Индивидуальный предпри-

ниматель подает не позднее чем 
за 10 дней до начала применения 
ПСН в налоговый орган по месту 
жительства заявление на получение 
патента по форме № 26.5-1, утверж-
денной Приказом ФНС России от 
14.12.2012 № ММВ-7-3/957@ «Об 
утверждении форм документов для 
применения патентной системы 
налогообложения».

Налоговый орган обязан в те-
чение пяти дней со дня получения 
заявления на получение патента 
выдать индивидуальному предпри-
нимателю патент или уведомить его 
об отказе в выдаче патента.

Основанием для отказа налого-
вым органом в выдаче индивиду-
альному предпринимателю патента 
является:

несоответствие в заявлении на 
получение патента вида предприни-
мательской деятельности перечню 
видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых на 
территории субъекта Российской 
Федерации в соответствии со ст. 
346.43 Налогового кодекса введена 
патентная система налогообложе-
ния;

указание срока действия патента, 
не соответствующего п. 5 ст. 346.45 
Налогового кодекса;

нарушение условия перехода на 
патентную систему налогообложе-
ния, установленного п. 8 ст. 346.45 
Налогового кодекса;

наличие недоимки по налогу, 
уплачиваемому в связи с примене-
нием патентной системы налогоо-

бложения.
Согласно п. 5 ст. 346.45 Налого-

вого кодекса патент выдается по 
выбору индивидуального предпри-
нимателя на период от одного до 
двенадцати месяцев включительно 
в пределах календарного года.

Патент действует на территории 
того субъекта Российской Федера-
ции, который указан в патенте.

Случаи, при которых налогопла-
тельщик ПСН считается утратив-
шим право на ее применение и 
перешедшим на общий режим на-
логообложения с начала налогового 
периода, на который ему был выдан 
патент, перечислены в п. 6 ст. 346.45 
Налогового кодекса.

На основании п. п. 8 ст. 346.45 
Налогового кодекса налогоплатель-
щик должен сообщить налоговым 
органам о прекращении пред-
принимательской деятельности, в 
отношении которой применяется 
ПСН, или утрате права на примене-
ние ПСН в течение 10 календарных 
дней со дня наступления обстоя-
тельства, являющегося основанием 
для утраты права на ПСН.

Налоговая база.
Налоговая база определяется как 

денежное выражение потенциально 
возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем 
годового дохода по виду предпри-
нимательской деятельности, в отно-
шении которого применяется ПСН 
в соответствии с гл.26.5 Налого-
вого кодекса, устанавливаемого на 
календарный год законом субъекта 
Российской Федерации.

Налоговая ставка установлена 
в размере 6 процентов.

Как определить сумму налога
В соответствии с п.1 ст. 346.51 

Налогового кодекса налог ис-
числяется как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля 
налоговой базы.

В случае получения индивиду-
альным предпринимателем патента 
на срок менее двенадцати месяцев 
налог рассчитывается путем деле-
ния размера потенциально возмож-
ного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода 
на двенадцать месяцев и умноже-
ния полученного результата на ко-
личество месяцев срока, на который 
выдан патент.

Индивидуальный предпри-
ниматель, перешедший на ПСН, 
производит уплату налога по месту 
постановки на учет в налоговом 
органе в сроки, установленные п.2 
ст.346.51 Налогового кодекса:

если патент получен на срок 
до 6 мес. - не позднее 25 календар-
ных дней после начала действия 
патента;

если патент получен на срок 
от 6 мес. до календарного года: 1/3 
суммы налога - не позднее 25 кален-
дарных дней после начала действия 
патента; 2/3 суммы налога - не позд-
нее 30 календарных дней до дня 
окончания налогового периода.

Налоговый учет
Статьей 346.52 Налогового 

кодекса установлено, что налоговая 
декларация налогоплательщиками 
патентной системы налогообложе-
ния не представляется.

Налогоплательщики ведут 
учет доходов от реализации в книге 
учета доходов индивидуального 
предпринимателя, применяющего 
патентную систему налогообложе-
ния, форма и порядок заполнения 
которой утверждены Приказом 
Минфина России от 22.10.2012 № 
135н.

Указанная книга учета доходов 
ведется отдельно по каждому полу-
ченному патенту.

Межрайонная ИФНС России 
№ 1 по Пермскому краю.

Информация о земле
Администрация Кудымкарского 

муниципального района извещает о 
предполагаемом предоставлении в аренду 
без проведения торгов (конкурса, аукциона) 
земельных участков, расположенных в 
границах:
- Белоевского сельского поселения: для 
ведения личного подсобного хозяйства в с. 
Белоево 0,23 га, в с. Кува 2 участка по 0,25 
га;
- Верх-Иньвенского сельского поселения: 
для индивидуального жилищного 
строительства в д. Гришунёва – 0,16 га, в с. 
Верх-Иньва – 0,2496 га и 2 участка по 0,176 
га;
Ёгвинского сельского поселения: 
для индивидуального жилищного 
строительства в д. Порськокова – 0,17 га и 
0,1424 га, в д. Мижуева – 0,20 га; 
- Степановского сельского поселения: для 
ведения личного подсобного хозяйства в д. 
Большая Серва – 0,08 га, в д. Демина – 0,02 
га, в д. Кекур – 0,1672 га и 0,03 га, в д. Ново-
сёлова -- 0,05 га, в д. Плотникова – 0,09 га, в 
д. Учхоз – 2 участка по 0,1572; 
С заявками обращаться в приемную главы 
Кудымкарского муниципального района в 
течение месяца с момента публикации по 
адресу: г. Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, каб. 
300.

Извещаем о предполагаемом 
предоставлении земельных участков из 
земель населённых пунктов 

- для размещения убойного цеха в с. Бело-
ево – 0,09 га, для осуществления торговой 
деятельности в д. Новосёлова Степанов-
ского сельского поселения – 0,3259 га и у 
д. Степанова – 25 кв.м, для строительства 
индивидуального гаража в д. Степанова – 
72 кв.м.

- для сельскохозяйственного производства 
из земель сельскохозяйственного 
назначения близ д. Осипова Ошибского 
сельского поселения – 18 га; 

С вопросами, предложениями, 
возражениями, а также за дополнительной 
информацией обращаться в комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации Кудымкарского 
муниципального района по адресу: г. 
Кудымкар, ул. Пермяцкая, 47, каб. 214, 215 
или в администрации сельских поселений 
по месту расположения земельных участ-
ков.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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