
телепрограмма №31 (738) 

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Двойная жизнь». 

(12+)

14:25 «Время покажет». (16+)

16:05, 04:00 «Мужское/Женское». 
(16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:35 Ночные новости.
23:50 Х/ф «Послезавтра». (12+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести— Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести -— Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная 
часть».

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «И Шарик вернется». (12+)

00:50 Х/ф «Формула любви».
02:50 Т/с «Служба доверия». (12+)

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

09:00, 10:20 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Береговая охрана — 2». 
(16+)

21:30 Т/с «Шеф». (16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Розыск». (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де — 3». (12+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

14:30 Т/с «Физрук». (16+)

19:30 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Х/ф «Мамы». (12+)

01:10 Х/ф «Наш брат идиот». (16+)

02:55 «ТНТ-club». Коммерческая про-
грамма. (16+)

03:00 Х/ф «Пригород». (16+)

03:25 Х/ф «Непригодные для свида-
ния». (16+)

03:50 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

04:45 Т/с «В поле зрения — 4». (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпро-
ект». «Всем смертям назло». (16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Анатомия чудес». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

13:50 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на». (16+)

17:00 «Тайны мира». «Я видел анге-
ла». (16+)

18:00 «Документальный проект». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)

20:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна». 
(16+)

22:10, 02:00, 04:15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23:00 «Новости 24». 
23:25 «Лето». (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:10, 02:30 Т/с «Ганнибал». (18+)

04:45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

10:30 «Витрины». (16+)

10:50, 20:00 Т/с «Разведка». (16+)

11:45, 21:20 «Лобби-холл». (16+)

12:00 «Решаем вместе». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Вести. Пермь.».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». 

(16+)

19:35 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Своими руками».
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Двойная жизнь». 

(12+)

14:25 «Время покажет». (16+)

16:05, 04:00 «Мужское/Женское». 
(16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:30 Ночные новости.
23:45 Т/с «Свидетели». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести - Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная 
часть».

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «И Шарик вернется». (12+)

00:55 Т/с «Вечный зов».

05:00 «Все будет хорошо!» (16+)

06:00 «НТВ утром».
07:10, 08:05 Т/с «Лесник». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

09:00, 10:20 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:15 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Береговая охрана — 2». 
(16+)

21:30 Т/с «Шеф». (16+)

23:30 «Анатомия дня».
00:10 Т/с «Розыск». (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

08:25 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». Пара-
нормальное шоу (16+)

11:30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де — 2». (16+)

13:30 Т/с «Универ». (16+)

19:30 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де — 3». (12+)

22:35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)

01:00 Х/ф «Жареные». (16+)

02:40 Х/ф «Пригород». (16+)

03:05 Х/ф «Непригодные для свида-
ния». (16+)

03:35 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

04:25 Х/ф «Заложники». «Конец 
игры». (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00, 04:45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный спецпро-
ект». «Оборотная сторона вселен-
ной». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

13:45 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». (16+)

17:00 «Тайны мира». «Тело как ули-
ка». (16+)

18:00 «Документальный проект». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на». (16+)

22:20, 02:00 «М и Ж». (16+)

23:00 «Новости 24». 
23:25 «Лето». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10, 02:30 Т/с «Ганнибал». (18+)

06:00 «ВЕТТА». «Утренний вестник». 
(16+)

10:30, 21:30 «Лобби-холл». (16+)

10:50, 20:00 Т/с «Разведка». (16+)

11:50 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

12:00 «В коридорах власти». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 21:25 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Своими руками».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 «ВЕТТА». «Вечерний вестник». 

(16+)

19:30 «Решаем вместе». (16+)

19:40 «Витрины». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Поколение NEXT».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «По следам селенитового мед-

ведя».

22:35 «Наследники победителей».

06:00 М/с «Октонавты». (0+)

06:30 М/с «Миа и я». (6+)

07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

07:20 М/с «Смешарики». (0+)

08:00 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. (16+)

09:00, 13:15 «Даёшь молодёжь!» (16+)

09:30 Т/с «Маргоша». (12+)

11:30 М/с «Шрэк-2».
13:30 «Ералаш». (0+)

14:00 Т/с «Последний из Магикян». 
(12+)

15:05 Т/с «Трансформеры. Месть 
падших». (12+)

18:00 «Уральские пельмени». (16+)

19:00 М/с «Шрэк третий». (12+)

20:40 Т/с «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». (6+)

23:40 «Даёшь молодёжь!» (16+)

00:30, 03:10 «Большая разница». 
Шоу пародий. (12+)

01:10 Х/ф «Валландер. Неугомон-
ный». (12+)

06:30 «Одна за всех».
08:10 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:10 Т/с «Понять. Простить». (16+)

12:55 «Клуб бывших жён». Телешоу. 
(16+)

13:55 Т/с «Женская консультация». 
(16+)

17:00, 23:00 «Беременные». Реали-
ти-шоу. (16+)

18:00 Т/с «Не родись красивой». (12+)

18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Две судьбы — 2». (12+)

21:00 Х/ф «Выхожу тебя искать — 2». 
(16+)

00:30 Х/ф «Странные взрослые». (12+)

06:00, 06:20 «По секрету всему све-
ту». (0+)

06:10, 23:40 «Без посредников». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:15 Но-
вости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (12+)

12:05 «Лига справедливости». (16+)

13:25, 16:00, 01:55 Х/ф «Двадцатый 
век начинается». (12+)

15:45 «Специальный репортаж». (12+)

16:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». (12+)

19:00 Т/с «Детективы». «Ведьмин 
лес». (16+)

19:30 «Без посредников». Прямой 
эфир (12+)

20:30 Т/с «След». (16+)

00:00 Х/ф «Воры в законе». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Гараж». (12+)

10:05 Д/ф «Равняется одному Гаф-
ту». (12+)

10:55 «Тайны нашего кино». «Боль-
шая перемена». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Х/ф «Храни меня, дождь». (12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Удар властью». «Егор Гайдар». 
(16+)

15:40, 04:15 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:00 «Право голоса». (16+)

19:30 «Город новостей».
19:45 Т/с «Кураж». (12+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Советские мафии». «Светофор 
Владимира Кантора». (16+)

00:30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:50 Новости культу-

ры.
10:20 Х/ф «Петербургская ночь». (12+)

12:10 Спектакль «Заяц. Love story». 
(12+)

13:50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». (12+)

14:05 Д/с «Счастливые люди». «Ле-
то». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «Ты сын и ужас мой. Анна Ах-

матова и Лев Гумилев». «Страшное 
обвинение». (12+)

15:40 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание». (12+)

16:35 «Больше, чем любовь». «Иван 
Поддубный и Мария Машошина». 

17:15 Д/ф «О. Генри». (12+)

17:20 XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. Лауреа-
ты и призеры. Виолончель.

18:45 «Секретные проекты». «Асим-
метричный ответ».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!».
19:45 Юбилей актрисы. Авторская 

программа Виталия Вульфа «Мой 
серебряный шар». «Ирина Печер-
никова». 

20:30 «Искусственный отбор».
21:10 80 лет Валентину Гафту. «Теа-

тральная летопись». 
21:35 Хрустальный бал. Творческий 

вечер Валентина Гафта.
22:50 Д/ф «Сражение за Поднебес-

ную».
23:30 Д/ф «Национальный парк Дур-

митор». (12+)

00:05 «Худсовет».
00:10 Д/с «Счастливые люди». 

«Осень». (12+)
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О
дна из этих 
с п е ц о п е р а ц и й 
проходила в Да-
гестане. Перед 
спецназом сто-

яла цель не допустить про-
ход банды боевиков через 
кордон — они убивали всех, 
кто поддерживал федераль-
ную власть. Боевики были 
обнаружены недалеко от 
границы с Грузией. Сводным 
отрядом командовал Сергей 
Яшкин. Во время тяжёлого 
боя он получил осколочное 
ранение от взрыва гранаты, 
а также ожоги. 

Сергей до конца руково-
дил операцией, пока банда не 
была полностью уничтожена. 
Лишь возвращаясь обратно 
на базу, полковник потерял 
сознание. В этом бою Сергей 
Яшкин лично ликвидировал 
трёх из пяти боевиков. Пре-
ступная группировка была 
уничтожена. 

14 июня 2013 года пол-
ковнику Яшкину присвоено 
звание Героя Российской 
Федерации. 3 июля в Кремле 

ему в торжественной обста-
новке была вручена медаль 
«Золотая Звезда». Мы пого-
ворили с Сергеем Яшкиным 
о ценности патриотического 
воспитания.

 Сергей Леонидович, вы — 
Герой России, но коллеги го-
ворят, что об этой награде 
вы мало кому рассказываете 
и звезду Героя не надеваете. 
Почему?

— Плох тот герой, что 
трубит о своих подвигах. 
Я не кичусь ни званиями, 

ни наградами. Такое воспи-
тание я получил. А к звезде 
Героя, которую мне лично 
вручил президент, я отно-
шусь с большим уважением 
и трепетом, эта награда — 
не только признание моих 
заслуг, для меня это память о 
боевых товарищах, обо всех, 
кто защищал нашу Родину, 

исполнял свой долг, не жа-
лея себя и не думая о своём 
благополучии. Разве можно 
выпячивать напоказ самое 
сокровенное? Эту награду я 
ношу только по особым слу-
чаям.

 Сейчас очень много гово-
рят о патриотизме, а что зна-
чит для вас быть патриотом?

— Я человек военный и 
не умею красиво говорить. 
Для меня любить Родину, 
быть патриотом — значит 
честно выполнять свой долг. 

Я уверен, что так скажут все, 
кто защищает нашу страну: 
военные, сотрудники право-
охранительных органов, бой-
цы спецподразделений. Как 
бы ответили на этот вопрос 
наши деды, отдавшие свою 
жизнь за освобождение стра-
ны от фашизма? Я думаю, 
многие из них не смогли бы 
подобрать нужные слова, они 
просто выполняли свой долг 
и шли на верную смерть, что-
бы их дети, внуки и правнуки 
не знали ужасов войны.

 А как воспитать патриотизм 
в нынешнем молодом поколе-
нии?

— Вы помните песню 
«С чего начинается Роди-
на…»? С  детства я запомнил 
её слова. Рассказы дедов и 
прадедов о Великой Отече-
ственной войне, советские 

фильмы о честных и смелых 
офицерах — на этом мы 
были воспитаны. Все маль-
чишки моего поколения 
хотели стать космонавта-
ми, разведчиками, погра-
ничниками. Это и есть па-

триотизм — когда молодые 
парни хотят защищать свою 
страну, а не мечтают уехать 
после учёбы за рубеж. 

Я рад, что сейчас больше 
внимания стали уделять па-

триотическому воспитанию. 
Возрождаются суворовские 
училища, кадетские корпуса. 
Я знаю много молодых пар-
ней, прошедших службу в 
горячих точках, которые го-
товы работать с молодёжью. 
За примером далеко ходить 
не надо — недавно общался 
со своим хорошим знако-
мым Дмитрием Фёдоровым, 
ветераном боевых действий, 
он разделяет мои подходы к 
воспитанию молодого поко-
ления.

Патриотическое воспита-
ние важно! Если звание рос-
сийского офицера будет по-
чётным и престижным, тогда 
можно быть спокойным за 
будущее нашей страны. 

• пермяки«С чего начинается Родина»
Сергей Яшкин уже 30 лет служит в органах внутренних дел. 
С  2011 года руководит Пермским специальным отрядом 
быстрого реагирования — СОБР. Отряд под его руковод-
ством успешно провёл на Северном Кавказе множество 
спецопераций. 

Я знаю многих, кто разделяет мои 
подходы к воспитанию молодёжи, 

например Дмитрий Фёдоров, 
ветеран боевых действий

Звезда Героя России — признание
не только моих заслуг, для меня это
память о боевых товарищах, обо
всех, кто защищал нашу Родину


