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Линия Садовских

погода
ночь

11 августа

12 августа

13 августа

Атм. давление 745-751 мм 
Ветер юго-западный, 1-3 м/с. 

Переменная облачность, 
облачно с прояснениями

+16+18оС

+14+16оС

+14+16оС +23+24оС

+19+22оС

+22+26оС

день

Хотелось бы отве-
тить на реплику Сергея 
Николаевича, рекомендо-

вавшего, не дожидаясь ре-
акции  городских властей, 
самому «наколотить пару до-
сочек»  на мосток через лив-
невую канализацию по улице 
Гагарина. Я как собственник 
слежу за порядком в своем 
доме и на своей  территории. 
А вот бегать с молотком по 
городу, колотить мостики 
или засыпать ямы на дорогах, 
ремонтировать тротуары, 
убирать мусор на улицах я 
не обязан. Для этого на бюд-
жетные деньги содержат 
соответствующие службы.

Сергей Петрович

Хотелось бы «побла-
годарить» сотрудников 
ГИБДД. 3 августа они де-

журили у нас в Калинино, когда 
проводился фестиваль «Душа 
Белогорья». Хорошо работали, 
всех штрафовали -  и автомо-
билистов, и пешеходов.
Стояли  на ул. 8 Марта, 

там нет тротуаров вообще, 
и люди вынуждены ходить 
по проезжей части, по обо-
чине. Человек десять оштра-
фовали.   И даже ребёнка на 
велосипеде остановили, пи-
сали бумагу. Он несовершен-
нолетний, без присутствия 
родителей на него вообще не 
должны были никаких бумаг 
писать.

Понятно, что ПДД надо 
соблюдать, но если нет тро-
туаров, где же ходить?

Житель с. Калинино

Каждый август в России отмечают День физкультурника. Для кунгурской династии волейболистов Садовских – это почти семейный праздник.  Читайте на 2 странице 

Ф
о

то
: Н

а
та

л
ья

 Ш
е

й
ф

е
р

№ 88 (15573)

С сыновьями Юрий Садовский не раз становился чемпионом и призером краевых и областных соревнований 
по волейболу

Уважаемые заявители!
Отдел по Кунгурскому району филиала ФГБУ «ФКП Росрее-

стра» по Пермскому краю (кадастровая палата) информирует 
об изменении местонахождения офиса приема документов на 
государственную регистрацию прав и предоставление сведе-
ний ЕГРП, государственный кадастровый учет и предоставление 
сведений ГКН. 

Офис приёма-выдачи документов находится по адресу: 
г. Кунгур, ул. Голованова, д. 27-а (проезд автобусом № 1 до 
остановки «Стадион»).

транице 
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11 августа – 
День строителя

11 августа – 
День физкультурника

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем всех строителей, проектировщиков, 
работников стройиндустрии, всех, кто созидает и украшает 

родной город, с профессиональным праздником - Днем строителя!
Ваша мирная созидательная профессия необходима во все времена, 

пользуется почётом и заслуженным уважением. Вы создаете условия 
для комфортной и благоустроенной жизни современного человека. 
Желаем всем вам профессиональных успехов, осуществления всех 

планов, интересных проектов, крепкого здоровья и семейного благо-
получия!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы  города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Уважаемые строители и ветераны строительной отрасли 
Кунгурского района и города Кунгура!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Профессия строителя исторически является одной из самых ува-
жаемых. Выполняя почетную миссию зодчих, вы ежедневно вносите 
свой вклад в создание неповторимого облика страны и ее регионов, 
наших сел и деревень, повышение уровня и качества жизни людей.
Сегодня строители вносят значимый вклад в решение важнейших 

государственных задач. Сохраняя и преумножая замечательные тра-
диции своих предшественников, внедряя передовые технологии, пер-
спективные разработки и оригинальные конструкторские решения, 
вы стремитесь обеспечивать надежную работу строительного ком-
плекса, активно участвовать в реализации социальных программ.
В праздничный день от всего сердца желаем вам счастья, здоровья, 

прочного жизненного фундамента, успехов и благополучия!
 В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района

С.Л. Крохалев, председатель Земского собрания 
Кунгурского муниципального района

Уважаемые кунгуряки!
От всего сердца поздравляем вас с всероссийским праздником - 
Днем физкультурника, праздником силы, красоты и здоровья!
Наилучшие пожелания ветеранам спорта, профессиональным 

спортсменам, тренерам, учителям спортивных школ и всем работни-
кам отрасли, от кого зависят наши настоящие и будущие спортивные 
победы! Трудно переоценить значение физической культуры и спор-
та для детей и молодежи в воспитании воли, характера, в обретении 
нравственной и физической закалки. 
Уверены, что спортивное движение в городе и впредь будет креп-

нуть и развиваться, а наши земляки еще не раз уверенно заявят о себе 
яркими победами и новыми рекордами на состязаниях разного уровня
Дорогие друзья! День физкультурника - это всенародный праздник. 

Желаем профессионалам спорта и всем работникам физической куль-
туры отличной спортивной формы, неиссякаемой энергии, успешных 
стартов, новых побед и рекордов!

Н.И. Пилипчук, и.о. главы  города Кунгура
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Уважаемые жители Кунгурского района и города Кунгура!
От всего сердца поздравляем вас с Днем физкультурника! 

Кунгурский район славится крепкими спортивными традициями. 
Администрация района совместно с общественностью делает все, 
чтобы поднять престиж большого спорта, возродить массовое физ-
культурное движение, приобщить к занятиям физкультурой людей 
всех возрастов, сделать спорт стилем жизни молодежи.
Наши спортсмены достойно защищают честь района на краевом 

и всероссийском уровнях, Кунгурский район традиционно в числе при-
зеров краевых «Сельских спортивных игр». В последние годы активное 
развитие получили такие направления, как национальная борьба корэш 
и гонки на внедорожниках.
Уверены, что кунгурские спортсмены и в дальнейшем будут пока-

зывать высокие результаты и в традиционных для нашей террито-
рии видах спорта, и покорять новые вершины.
Желаем профессионалам спорта и всем работникам физической 

культуры отличной спортивной формы, неиссякаемой энергии, успеш-
ных стартов, новых побед и рекордов!

 В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района
С.Л. Крохалев, председатель Земского собрания 

Кунгурского муниципального района

Линия Садовских

Попадём в десятку!

Каждый август в России отмечают День физкультурника. Для кунгурской династии волейболистов Садовских – это почти семейный праздник.
 День физкультурника

 голосование

Юрий Викторович на сегод-
няшний день, пожалуй, един-
ственный в городе председа-
тель коллектива физкультуры 
на крупном предприятии. На 
машзаводе он занимается имен-
но поддержанием и развитием 
спортивных традиций. Хотя 
раньше, как вспоминают вете-
раны спорта, на каждом круп-
ном заводе или предприятии 
при численности свыше 300 че-
ловек был тренер-инструктор, 
который продвигал спорт в  
массы. У нынешних тренеров 
возможностей поменьше, но и 
в рыночных отношениях они 
умудряются успешно продви-
гать свой «продукт». И делают 
это подчас весьма перспектив-
ным способом – через детей.

Знающие люди рассказывают, 
когда на чемпионатах края по во-
лейболу дикторы объявляли со-
став стартовой шестёрки сбор-
ной Кунгура, зал восторженно 
гудел: еще бы,  половина коман-
ды – семья Садовских. Отец и 
два сына - безусловные лидеры. 
Последние годы Юрий Викто-
рович по первой лиге не игра-
ет. Почувствовал, что воспитал 
игроков сильнее себя.

Волейбол - игра не простая, 
как может показаться на первый 
взгляд. Здесь нужны координа-
ция, точность, мощность, хо-
роший прыжок, умение в доли 

Кто такие физруки, объяснять не надо – это те люди, кото-
рые всеми возможными способами стараются нас с детства 
приучить к спорту. В нашем городе, если говорить о таком 
виде спорта как волейбол, первое, что приходит в голову, – 
фамилия  Садовский. Юрий Садовский 29 лет подряд в каче-
стве играющего тренера становится с командой «Турбобур» 
чемпионом города по волейболу.

Поддержим одну из главных достопримечательностей 
нашей территории - Кунгурскую Ледяную пещеру в конкур-
се «РОССИЯ 10». Проголосовать за уральскую красавицу 
можно на сайте 10russia.ru/object_18. 

секунды сориентироваться в си-
туации. Только профессионалы 
способны, зависая в прыжке над 
площадкой, принять правильное 
решение: резким ударом проби-
вать лес рук или плавным дви-
жением закидывать мяч за спины 
блокирующих. Секунды решают 
все. И важно, оторвавшись от 
земли, понимать, что у тебя мощ-
ная поддержка команды, полови-
на которой твои родные люди.

Оба сына, Стас и Антон, с мя-
чом дружат с детства.

 - Никакого принуждения с 
моей стороны не было, - рас-
сказывает Юрий Садовский. - С 
раннего возраста просто брал их 
с собой на тренировки. Там они 
и научились обращаться с мячом.

Оба с удовольствием про-
должают играть и сейчас. Оба 
выступают  в составе сборной 
Кунгура. Стас пошел по стопам 
отца – работает тренером по 
волейболу в  ДЮСШ «Лидер» 
и ведет уроки физкультуры в 
Плехановской школе. Во время 
учебы в педуниверситете, ко-
торый окончил с красным ди-
пломом, написал две научные 
работы. В одной из которых 
защитил свою точку зрения: 
на тренировках  игроки долж-
ны распределяться - сильный 
обучает слабого. Менее успеш-
ный игрок копирует движения 
партнера. А тот в свою очередь 

проговаривает ошибки партне-
ра и, объясняя, как   выполня-
ется тот или иной прием, еще и 
укрепляет свой навык.

Ни для кого не секрет, что у 
истоков популяризации волей-
бола в  школах стоял Садовский 
старший. Еще в 90-х он добился, 
чтобы при спортшколе «Лидер» 
ввели ставку тренера по волей-
болу. Затем помогал организо-
вать спартакиаду по волейболу 
среди школьников.  И дело по-
шло. При нем кунгурские ребята 
стали конкурентоспособными на 
краевом уровне.

Одно время Садовские вместе 
играли за «Турбобур». Но потом 
от семейного подряда пришлось 
отказаться: обыгрывать соперни-
ков в «одну калитку» показалось 
неинтересным. Старший, Стас, 
начал выступать за «Дизайнер». 
И подтянул команду до второго 
места в чемпионате города.

Юрий Купреев

ДОСТИЖЕНИЯ

29 лет подряд (с 1985 по 2013 
год) команда «Турбобур» и 
Юрий Садовский в качестве 
ее играющего тренера стано-
вятся чемпионами Кунгура.

Тренирует сборную города, 
которая 5 раз становилась 
призером чемпионата обла-
сти и 4 раза – призером об-
ластного кубка.

Студенты КАТК под руковод-
ством Юрия Викторовича 
дважды были чемпионами 
края среди ССУЗов.

ФОТОФАКТ

В парке ДК машиностроителей  
упал старый клен

Посетителям парка остается только гадать, какое 
дерево упадет в следующий раз?

- Две недели назад в парке  
раскололось  большое дерево, 
–  обратился в редакцию  наш 
читатель. - Один сук упал  в сто-
рону волейбольной площадки. 
Другой  навалился на здание ДК. 
А сколько сухих сучьев нависло 
над детскими площадками – не 
пересчитать. Нужна капитальная 
чистка парка от сухих деревьев и 
сучьев. 

- Деревья в парке возраст-
ные, - говорит заместитель ди-
ректора по административно-
хозяйственной части ДК ма-
шиностроителей Надежда 
Малькова. - Их посадили в 
1957 году. Некоторые  из них, 
действительно, старые. Весной 
сотрудники Дворца культуры  
убрали территорию. Всего за  6 
лет было убрано 40 старых то-
полей и кленов. Упавшее дерево 
распилим и  увезём на следую-
щей неделе.

Юрий Купреев
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Наша конкурсантка одержа-
ла уверенную победу в первом 
региональном этапе конкурса. 
Для выхода в финал по резуль-
татам второго этапа, в котором 
встретились 80 победителей 

первого тура, необходимо по-
пасть в тридцатку лучших. Кун-
гурская Ледяная пещера сейчас 
идёт на 28 месте. Голосование 
продлится до 1 сентября. 

Денис Поляков



Пермский край 3

Олег Плюснин

РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ 
СПЕЦСЧЕТА – ЗА ЖИЛЬЦАМИ

В Пермском крае создан 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, кото-
рый и будет региональным опе-
ратором по проведению капре-
монта. Именно фонд напечатает 
и пришлет нам новую платежку. 
В общей сложности квитанций 
будет порядка 900 тысяч, это 
для каждой квартиры, в то же 
время отдельно будут спецсчета 
на каждый дом. Перед собствен-
никами ТСЖ и ЖСК встанет 
выбор – работать с региональ-
ным оператором или создавать 
свой счет в банке. Те дома, кото-
рые работают с управляющими 
компаниями, будут платить на 
спецсчет в Фонд. Но если жите-
ли захотят копить деньги только 
своим домом, то им нужно будет 
менять способ управления с УК 
на ТСЖ. 

Сейчас краевое министер-
ство энергетики и ЖКХ присту-
пило к формированию регио-
нальной программы капремонта 
многоквартирных домов, срок 
ее действия – 30 лет. Документ 
будет содержать перечень всех 
многоквартирок Прикамья. То 
есть мы с вами, жители много-
квартирных домов, сможем уви-
деть, в каком году в нашем доме 
будет проведен капремонт, и что 
конкретно отремонтируют. Про-
грамму будут ежегодно актуали-
зировать до 1 октября.

- Региональный фонд – это 

 это полезно знать 

За капремонт с 2014 года будем 
платить сами С 1 января будущего года изменится схема финансирования капитального ремон-та жилых домов. Новшества внесены в Жилищный кодекс РФ.
 Нас ждут изменения  в квартплате. С 2014 года ежеме-
сячные платежки прирастут еще одной квитанцией «Капи-
тальный ремонт». До сих пор государство помогало жите-
лям многоквартирных домов с ремонтом и оплачивало 95% 
от стоимости. Не менее 5% вносили собственники, если ре-
шили на общем собрании, что такой ремонт дому необхо-
дим. Теперь порядок изменится. С 1 января будущего года 
плата за капитальный ремонт станет обязательной для всех 
собственников жилья. Кстати, во многих субъектах России 
такая система капремонта домов действует уже давно, к 
примеру, в Татарстане, Свердловской области. 

Миллион рублей за крышу. Дом по улице Детской, 29-а в 2012 году попал в число 12 домов-
«счастливчиков», капитально отремонтированных в Кунгуре в рамках 185-го федерального 
закона. Нынче нет ни одного. 

гарантия использования де-
нег жителей по назначению, 
- утверждает министр энерге-
тики и ЖКХ Пермского края 
Александр Фенев. - У жильцов 
многоквартирных домов есть 
альтернатива: перечислять день-
ги на счет регионального опе-
ратора или создать свой спец-
счет. Выгоднее работать с реги-
ональным оператором, то есть 
фондом Пермского края. Преи-
мущество налицо: край сможет 
привлекать кредитные ресурсы, 
чтобы сразу весь дом привести 
в порядок. 

Очередность капремон-
та домов будут определять му-
ниципалитеты. Сейчас актив-
но идет процесс ранжирования. 
По каждому дому будет опре-
делен перечень работ: это мо-
жет быть ремонт кровли, фаса-
да, фундамента, замена инже-
нерного оборудования, оснаще-
ние общедомовыми приборами 
учета. Но первое, за что реги-
ональный оператор планирует 
взяться, – это масштабная заме-
на лифтов.

Фонд будет проводить кон-
курсы и контролировать прове-
дение ремонтных работ. Каж-
дый житель сможет узнать у ре-
гионального оператора, сколько 
средств «накопил» его дом, в те-
чение 5 дней ему обязаны отве-
тить. 

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ?
Какова минимальная и мак-

симальная величина взноса на 
капремонт? Думаю, этим во-

просом задаются многие пермя-
ки. Размеры утвердит краевое 
правительство на основе феде-
ральной методики. По предва-
рительным данным, сумма бу-
дет варьироваться от 3,5 до 6,1 
руб. с квадратного метра в за-
висимости от степени благоу-
стройства дома и его износа. От 
уплаты взносов освобождают-
ся собственники аварийных до-
мов, подлежащих сносу или ре-
конструкции.

Финансирование капремон-
та многоквартирных домов из 
федерального, краевого и мест-
ных бюджетов сохранится, но 
с каждым годом оно будет все 

меньше и меньше. Так, если в 
2014 году из федерального фон-
да ЖКХ Пермскому  краю выде-
ляется 135 млн рублей, то уже 
в 2015 – лишь 77 млн. Плани-
руется, что 70% всех затрат на 
капремонт возьмут на себя соб-
ственники.
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В настоящее время крае-
вое министерство энергетики и 
ЖКХ края разрабатывает про-
ект закона «Об организации 
проведения капремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории Пермского края». 

КСТАТИ 

В Прикамье сегодня около 60 тысяч многоквартирных домов. Более 
60% из них  нуждается в капремонте. Однако проблема еще и в том, 
что капитальный ремонт нужен не только в старых домах. Пройдет 
15-20 лет, и здания, которые сегодня выглядят вполне прилично, 
тоже обветшают. А ведь накопление средств по ним не ведется. Но-
вая система это предусматривает. Она позволит обеспечить деньги 
для капитального обновления и новых домов, и старых.

 выборы-2013Сколько депутатов в Кунгуре будем выбирать в сентябре? 
- Почему выборы прохо-

дят в сентябре, ведь 5-летний 
срок полномочий главы города 
и местных депутатов истёк 
ещё весной?

Светлана
- Были внесены изменения в 

Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав», согласно которым была 
определена дата единого дня голо-

На вопросы читателей «Искры» на предвыборную тема-
тику отвечает председатель территориальной избиратель-
ной комиссии г. Кунгура Елена Харитонова.

сования в Российской Федерации. 
Этим днём стало второе воскресе-
нье сентября. Из-за этого и были 
продлены полномочия кунгурских 
депутатов и мэра нашего города.

- Сентябрь – огородная 
пора. Люди копают картош-
ку. На избирательные участки 
может прийти не очень боль-
шое количество людей. Какой 

должна быть явка, чтобы вы-
боры состоялись? 

Георгий Иванович
- Порог явки давно уже отме-

нён избирательным законодатель-
ством. Мы уже не одну выборную 
кампанию провели после этого. 
Но я думаю, что не стоит боять-
ся того, что избиратели не придут 
на участки. Интерес к выборам в 
Кунгуре, как правило, всегда до-
статочно высок. Даже к местным. 
Если в Перми явка обычно со-
ставляет двадцать процентов или 
чуть выше, то у нас выше сорока 
процентов. 

- Сколько депутатов будет 
в Кунгурской городской Думе 
шестого созыва?

Евгений
- 22 депутата. 11 из них выби-

раются по одномандатным изби-
рательным округам, а остальные 
11 – от избирательных объедине-
ний по единому округу, террито-
рия которого - весь город Кунгур. 

- Что будет, если избира-
тельное объединение набе-
рёт на выборах большой про-
цент голосов, а в едином спи-
ске у него окажется меньше 

человек, чем заработано ман-
датов?

Ольга Юрьевна
- Сколько заявлено кандида-

тов – столько заявлено. Добавить 
их в список, разумеется, уже бу-
дет нельзя. Так что получат ман-
даты только те представители из-
бирательного объединения, кото-
рые есть в списке. Но я не слы-
шала, чтобы такая ситуация где-
то случалась. Не думаю, что мы 
станем первыми, где она прои-
зойдёт.   

Подготовил 
Денис Поляков
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Журналист в бронежилете

ИЗ БИОГРАФИИ

 в «горячих точках»

Продолжение. 
Начало в «Искре» № 85 от 3 ав-
густа

ЕСЛИ БЫ ХОТЕЛИ ВЗЯТЬ 
В ЗАЛОЖНИКИ…

В августе 1994 года мне дове-
лось на десять дней попасть в оп-
позиционное дудаевскому прави-
тельству село Знаменское, жить 
вместе с коллегами в одном из ка-
бинетов бывшего райкома партии, 
ночуя на полу. Обычно я не вы-
ходил за интуитивно очерченный 
круг, за пределы «райкомовской» 
территории без присмотра. А если 
случалось, то - в компании очень 
надёжного, заботливого Руслана 
Мартагова, пресс-секретаря гла-
вы оппозиции. 

Когда я сделал исключение, 
расположился один на скамейке на 
центральной улице, ко мне тут же 
подсели двое парней. Один, в пид-
жаке на голый торс, представился 
бывшим «афганцем» и сразу повёл 
разговор о том, в какую сумму оце-
нить журналиста из Москвы. Не-
смотря на жару, от страха внутри у 
меня образовалось минус с гаком. 
Я попытался включить иронию и 
горячность и убедил собеседников, 
что в такие командировки непод-
готовленных людей не посылают. 
Коллеги опытнее так прокоммен-
тировали эту ситуацию: «Захотели 
бы взять в заложники, взяли бы».

Так-то оно так. Но разве это ре-
шение проблемы - не казать носа 
на улицу? Всё равно рано или позд-
но возникает потребность выби-
раться из-под зонтика безопасно-
сти и тем самым рисковать не толь-
ко носом. В октябре 1995 года я, 
как и другие журналисты, обитал в 
комплексе зданий Грозненского не-
фтяного института, ставшем офи-
сом территориального управления 
Чечни. Днём мы выбирались в сто-
ловую, а в остальное время еду до-
бывали на рынке. Я уподоблялся 
персонажу фильма «Маска» и про-
скакивал торговые лотки и палатки 
с высокой скоростью. Сейчас пред-
ставляю, как попал в поле зрения 
боевиков мой коллега, оказавший-
ся в заложниках. Вальяжный, мед-

Сергей Вениаминович Останин родился 3 июля 
1955 года в Кунгуре в семье рабочих. Среднюю 
школу окончил в 1972 году. Год работал слесарем-
сборщиком на Кунгурском машзаводе и до ноября 
1973 года - водителем автопогрузчика в Кунгур-
ском отделении «Сельхозтехника». Потом - двухлет-
няя служба в Вооружённых силах на Урале по осень 
1975 года (командир отделения колёсных машин). 
Был начальником контрольно-технического пункта 
в воинской части под Нижними Серьгами в Сверд-
ловской области. В 1981 году закончил факультет 
журналистики МГУ. Во время учебы работал пере-
водчиком с немецкого на «Олимпиаде-80».
Журналистская работа до ИТАР-ТАСС - это 4 года в 
редакции районной газеты «Сельская новь» (под-
московное Лотошино), полгода - в «Люберецкой 
правде» (тоже Подмосковье), по два года в газете 
Центрального совета ДОСААФ «Советский патри-
от» и газете Минобороны «Красная звезда» (инфор-
мотдел) в Москве. С 12 февраля 1990 года - спец-
кор ТАСС. Был в командировках не в лучшее время 

в Литве (Вильнюс), Нагорном Карабахе (два раза), 
Чечне (четыре раза, 1994-1995 годы), Абхазии (не-
сколько раз с 1994 года), Южной Осетии (август 
2004 года), Югославии (10 командировок: Клисса, 
Тузла, Углевик, Сараево, Белград), Таджикистане 
(с МЧС и пограничниками) и Афганистане (с МЧС). 
Были командировки в государства СНГ и ряд евро-
пейских стран (Германия, Польша, Норвегия, Шве-
ция, Венгрия) и Иран.
Публиковался в ряде центральных изданий, в том 
числе в газетах «Комсомольская правда», «Труд», 
«Независимая газета», в журналах «Гражданская 
авиация», «Братишка», «Мастер-ружьё», «Клинок 
булатный», «Подвиг», в ряде ведомственных и на-
учных сборниках. Опубликовал три краеведческие 
книжки. В них отразилось внимание к стрелковому и 
холодному оружию, историческим деятелям, Граж-
данской и Великой Отечественной войнам, «горячим 
точкам». Женат. Воспитал сына (тоже журналист). 
Ведомственные награды - от Минобороны (знак) и 
погранвойск ФСБ РФ (медаль).

О работе военного корреспондента рассказывает наш земляк, журналист информационного агентства ИТАР-ТАСС, военный корреспондент Сергей ОСТАНИН, который побывал и в российских, и в зарубежных «горячих точках». 
лительный, он неспешно, с ленцой 
гулял по чеченской столице, слов-
но поддразнивал своим видом.

КОМУ СКАЗАТЬ, 
КУДА Я ПОЕХАЛ?

Возвращаясь в май 1995 года, 
я должен выделить ключевой во-
прос моей философии выживания 
в горячей точке. Он возник именно 
в то время, когда я набрался опре-
делённого опыта, достаточного, 
чтобы в ситуации экстрима счи-
тать себя самостоятельным, уве-
ренным в себе, словом, парнем не 
промах. У меня не было диспетче-
ра, который бы отслеживал моё пе-
ремещение на поле «боя». Нужен 
ли он журналисту в горячей точ-
ке, тем более - прижившемуся в 
армейской среде?

Случилось мне тогда спонтанно 
попутешествовать на борту броне-
транспортёра в подразделение мор-
ских пехотинцев. Они расположи-
лись в предгорье, недалеко от че-
ченской столицы в окружении под-
разделений десантников. Я ехал с 
группой военных телевизионщи-
ков в сопровождении начальника 
пресс-службы ВМФ по кромке зе-
лёного склона, оглядывая овраги и 
сброшенные в них бесхозные сига-
ры реактивных снарядов, 120-мил-
лимитровых мин и другую взрыво-
опасную нечисть, через речку.

Из неё наш БТР черпанул при-
личную волну, и она болталась под 
ногами разутого водителя, приби-
вая к нему сапоги и портянки. На 
вершинах склона я замечал тель-
ники и береты ребят из ВДВ. Это 
успокаивало. Но одна мысль свер-
лила сознание. Я не предупредил 
о своём отъезде представителя 
пресс-службы Минобороны пол-
ковника Волгина. О моей поездке-
импровизации не знали и в редак-
ции. Сознавать это было горько, но, 
как я понимал, некритично.

Взаимоотношения журналиста 
и людей агентства, пославшего его 
в горячую точку, за все годы моей 
работы в ИТАР-ТАСС не отлича-
лись новизной. Корреспондент на-
ходился в свободном плавании. Его 
курс иногда корректировали звон-

ками из Москвы. Доводилось и мне 
звонить в редакцию. Руководите-
лю, как правило, было не до меня. 
Его рвали на куски другие события 
и задания. Тональность нашего об-
щения была неизменной. Тебя по-
слали в командировку, вот и дей-
ствуй. Поэтому я старался не до-
саждать начальству. Семью ста-
рался не беспокоить. Там тоже не-

кому и некогда было отслеживать 
мои перемещения в пространстве 
и времени.

А нужно ли отслеживать? Даже 
во время комфортной и предсказуе-
мой поездки к морпехам? Я считаю, 
что нужно в обязательном поряд-
ке. Помнят ли сейчас мои коллеги, 
как пропали в Югославии в сентя-
бре 1991 года российские телевизи-
онщики Геннадий Куринной и Вик-
тор Ногин? Они на хорватской тер-
ритории поехали, вроде бы, в сторо-
ну братьев-сербов на полдня, а сги-
нули на долгие годы. Никого не из-
вестили о возможных точках марш-
рута и контрольном времени выхо-
да. Что бы изменилось в этой ситу-
ации, будь всё по науке выживания? 
Журналисты, как назначено судьбой, 
всё равно бы погибли. Зато сослу-
живцам и родственникам было ясно, 
где их косточки искать. Это тоже не-
маловажно для памяти о человеке.

ПРОВОКАЦИЯ
Да и руководителям нашей 

журналистской братии порой это 
в тему. Припоминаю, как в первую 
чеченскую компанию «пропал» 
и был «взят» в заложники корре-
спондент военной редакции Ми-
хаил Шевцов. Об этом был звонок 
дежурному на Главный выпуск. 
К телефону подбежал тогдашний 
руководитель военной редакции 

Владимир Гондусов. Его разго-
вор с «боевиком», известившем о 
Шевцове-заложнике, транслиро-
вался по громкой связи.

 Я помню голос этого анонима-
провокатора, густой, замешанный 
на южноказачьем, почти украин-
ском акценте. А в это время Ми-
хаил находился в Чечне в распо-
ложении офицеров ФСБ и вовре-
мя услышал их унылое замечание: 
«Ну, вот какого-то корреспондента 
ИТАР-ТАСС взяли в заложники. 
Не было печали». Кроме Шевцова, 
других корреспондентов нашего 
агентства в регионе не было. Он бы-
стро разобрался в ситуации, вышел 
на связь и успокоил нас. Это было 
хорошее стечение обстоятельств. 

На них всегда надеешься, бе-
рясь за дело. Я благополучно, без 
видимого риска съездил к морпе-
хам. В тот день они были под впе-
чатлением гибели своего сослу-
живца, которого ночью в располо-
жении подразделения убили бо-
евики. Морской пехотинец нахо-
дился в бодрствующей смене кара-
ула. Он увидел врага, когда отлу-
чился к дощатому туалету. Чечен-
цы столкнулись с ним нос к носу 
и расстреляли в упор. Потом, не-
сколько лет спустя, я побывал на 
Дальнем Востоке в воинской ча-
сти, куда призывался парень, и убе-
дился, что имя погибшего увекове-
чено в музейной экспозиции пол-
ка. Иными словами, применитель-
но ко мне, во время поездки в пред-
горье чеченский адрес полка пол-
ной безопасности не гарантировал. 
Так что я в какой-то мере риско-
вал. Вот тогда я пожалел, что в эту 
и предыдущие командировки был 
без штатного ангела-хранителя.

Тогда я не смог перевести во-
прос о постоянном диспетчере в 
практическую плоскость. Кому под 
силу диспетчерские функции? Ру-
ководителю или сотруднику редак-
ции, дежурной смене Главного вы-
пуска, жене? В экстренном случае 
их хватит на полдня, чтобы отсле-
дить, по какому маршруту я поехал 
и когда ждать моего возвращения. 
А в другие дни двухнедельной ко-
мандировки? Да и есть ли в приро-
де тот человек, который подгонит к 
берегам горячей точки авианосец, 
высадит на побережье полк ВДВ, а 
также обеспечит прикрытие ковро-
выми бомбардировками ради спа-
сения меня, гражданина России?

Как тут не вспомнить старое до-
брое правило о том, что спасание 
утопающего... Сами понимаете, 
чьих это рук дело. Вот в этом кро-
ется очень нехорошая опасность. 
Она, как анестезирующий укус эн-
цефалитного клеща, явно, даже при 
полном росте, слабо доходит до со-
знания и паразитирует на эмоциях. 
Опасность - в подспудном созрева-
нии психологии одинокого волка. 
Она складывается из случая, из не-
заслуженного, но удачного стечения 
обстоятельств, из ложно понятых и 
ложно представленных побед. 

Завышенные самооценки мо-
стят эту шаткую дорожку. Звёзд-
ная болезнь, на мой взгляд, гибель-
на на войне.

Продолжение следует
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12 АВГУСТА
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+).
0.20 Х/ф «СНОВА ТЫ» (12+).
2.20 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» (12+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 3».
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+).
0.20 Х/ф «ВУЛКАН» (16+).
2.20 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ» (18+).
3.50 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 3».
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.

«ВСЕГДА» 3».
18.30 «Прямой эфир».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
23.50 «Болезни века. Кто кого?»
1.05 «Вести +».
1.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
17».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ».
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов».
12.15 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Суси. Место, 
где Фридрих Великий скрывался 
от печали».
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».
14.45 «Линия жизни». Николай 
Дроздов.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «КИНОКОНЦЕРТ 1941 г.»
16.45 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Карибах».
17.05 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого».
17.45 Элина Гаранча в Москве.
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
19.30 Новости культуры.
19.45 «Острова». Изабелла Юрьева.
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.50 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
0.05 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана».
1.00 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.40 Дмитрий Швидковский «Сво-
еобразие русской архитектуры».
2.25 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озе-
ро».

17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 3».
18.30 «Прямой эфир».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
0.05 «Измеритель ума. IQ».
1.05 «Вести +».
1.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
17».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня».
11.35 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари».
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14.30 Д/ф «Ярославские звоны».
15.10 «Пленницы судьбы». Боя-
рыня Морозова.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «КОНЦЕРТ НА ЭКРА-
НЕ».
17.05 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера».
17.45 «Виртуозы Москвы».
18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь». 
Матильда Кшесинская и Андрей 
Романов.
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Наследие кельтов».
21.50 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
0.05 Х/ф «РАНИ» (18+).
1.45 “Pro memoria” “Хокку».
1.55 Дмитрий Швидковский «Сво-
еобразие русской архитектуры».
2.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».

 

5.00 Триллер «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
8.45 Приключенческий фильм 
«ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАН-
ХАМОНА» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
22.30 «Живая тема». «Ошибка 
Дарвина» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 Комедия «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Документальный фильм (12+).
6.30 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детективный сериал «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» (16+). 
12.00 Документальный фильм 
(12+).

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Эликсиры древних богов» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Бегущие в небеса» (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Джентльмены удачи» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.30 «Пища богов» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(16+).
2.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.30 Комедия «КОСТРОМА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Приключения «СЛЕД В ОКЕ-
АНЕ» (12+).  
12.00 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
12.30 Военный боевик «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+). 

12.30 Детективный сериал «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Детективный сериал «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).  
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
0.10 Лирическая комедия «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (12+).  
2.05 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+).  
4.00 Драма «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» (12+).  

  

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+).
1.35 «Лучший город Земли». (12+).
2.35 «Дикий мир».
3.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» (12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.45 Документальный фильм 
(12+).
0.10 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+).  
1.55 Приключения «СЛЕД В ОКЕ-
АНЕ» (12+).
3.40 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+).
1.45 «Главная дорога». (16+).
2.20 «Дикий мир».
3.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
7.55 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
8.45 АвтоВести.
9.00 Большой спорт.
11.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция.
15.10 Большой спорт.
15.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы.
19.15 Большой спорт.
20.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая транс-
ляция.
23.55 Большой спорт.
0.25 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина.
0.55 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки.
1.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы.
4.55 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Звёздные истории» (16+).
7.30 «Завтраки мира. Грузия».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.40 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (16+).
13.25 «Тайны еды».
13.40 «Одна за всех» (16+).
13.50 «Звёздная жизнь» (16+).
14.50 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Счастье без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (16+).
1.30 «Красота требует!» (16+).
2.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
5.30 «Свадебное платье» (16+).

В программе возможны изменения

13 АВГУСТА
Вторник

Программа ТВ 5

6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Р. Сабыр. «Горькие плоды 
папоротника» (12+).
6.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
6.10 Р. Сабыр. «Горькие плоды 
папоротника» (12+).
7.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Монологи о времени» (12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Голубая планета» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+).
0.30 Телесериал (на тат. языке) 
(12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Головоломка» (на тат. язы-
ке) (12+).

7.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Страна спортивная».
9.00 Большой спорт.
11.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция.
14.50 Большой спорт.
15.20 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы.
19.05 «Наука 2.0. Опыты диле-
танты». Пилоты гражданской ави-
ации.
19.35 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
ты». Пожарный. На линии огня.
20.10 Большой спорт.
20.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая транс-
ляция.
0.00 Большой спорт.
1.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы.
4.55 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Звёздные истории» (16+).
7.30 «Завтраки мира. Италия».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).

* * *
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Счастье без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+).
1.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
4.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
5.30 «Свадебное платье» (16+).
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Спектакль Башкирского 
государственного академи-

ческого театра имени М. Гафу-
ри. (12+).
6.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
6.10 Спектакль Башкирского го-
сударственного академического 
театра имени М. Гафури. (12+).
7.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Д/ф «Голубая планета» 
(12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Татарские народные ме-
лодии».
12.00 Х/ф «ШПИОНСКИЕ СТРА-
СТИ» (16+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Чувство времени. Леонид 
Любовский» (6+).
14.45 «Твоя профессия» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Д/ф «Рашид Сюняев: «Мы 
живем в хорошей вселенной» (12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на тат. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+).
0.30 Телесериал (на тат. языке) (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «Давайте споем!» (6+).
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14 АВГУСТА
Среда

15 АВГУСТА
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
22.25 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» (12+).
0.35 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ-2014. Сборная Северной Ир-
ландии - сборная России. Прямой 
эфир.
2.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТАКТ: ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИ-
КЕ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОН-
ТАКТ: ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИ-
КЕ» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4».

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4».
18.30 «Прямой эфир».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
0.05 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия».
1.05 «Вести +».
1.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна ги-
бели майя».
11.35 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
12.20 Д/ф «Наследие кельтов».
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Золотые ворота 
Древней Руси».
15.10 «Пленницы судьбы». Жа-
нетта Лович.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МО-
СКВА».
17.30 Д/ф «Рёрус. Медный го-
род».
17.45 Борис Березовский. Кон-
церт в КЗЧ.
18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы».
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?»
21.50 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
0.05 Х/ф «РАНИ» (18+).
1.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
1.55 Валерий Подорога «Фило-
софия литературы. Время изме-
нений».
2.40 Д/ф «Ламу. Магический го-
род из камня».

5.00 Комедия «КОСТРОМА» (16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема». «Ошибка 
Дарвина» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Звез-
ды на службе» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (16+).
2.30 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.20 Фантастический фильм «СЕ-
РЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+).

12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
12.10 «Пермский Ералаш» (0+).
12.25 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.30 Сериал «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости.
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Есть повод» (12+)
0.10 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+).  
2.10 Сериал «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+).
1.35 «Квартирный вопрос».
2.40 «Дикий мир».
3.10 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Зоопарк. Сохранить и при-
умножить.
9.00 Большой спорт.
10.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция.
14.30 Большой спорт.
15.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы.
18.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Криминалистика.
19.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от воров.
19.50 Большой спорт.
21.55 Бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева.
0.10 Большой спорт.
0.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Швейцария - Бразилия. 
Прямая трансляция.
2.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Шотландия.
4.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Парагвай.
6.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Звёздные истории» (16+).
7.30 «Завтраки мира. Айзек».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.40 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (16+).
13.25 «Тайны еды».
13.40 «Одна за всех» (16+).
14.10 «Звёздная жизнь» (16+).
15.05 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА ДА» 
(16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Счастье без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ПАПА!» (16+).
1.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).
2.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.25 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
4.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+).
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).
1.10 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ» (18+).
3.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
4.20 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4».
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4».
18.30 «Прямой эфир».

19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
0.00 «Секреты вечной молодости».
0.55 «Вести +».
1.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция».
11.35 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
12.20 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Тайными тропами ко-
стромских лесов».
15.10 «Пленницы судьбы». Оль-
га Палей.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ».
17.30 Д/ф «Стоунхендж. Загад-
ка из древних времен».
17.45 Симфонический оркестр 
Мариинского театра.
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
18.40 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
19.30 Новости культуры.
19.45 «Те, с которыми я... Беата 
Тышкевич».
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?»
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
21.50 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
0.05 Х/ф «РАНИ» (18+).
1.50 Д/ф «Гиппократ».
1.55 Валерий Подорога «Фило-
софия литературы. Время изме-
нений».
2.40 Д/ф «Рёрус. Медный город».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).

6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Звезды 
на службе» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Секреты древних краса-
виц» (16+).
21.30 «Эликсир молодости» (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД 
- АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+).
2.40 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.30 «Чистая работа» (12+).
4.15 Комедия «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод»» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+).
12.00 «Есть повод» (12+).
12.30 Сериал «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Сериал «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».

19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» (12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+).
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Скажите, доктор…?» (16+)
0.10 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+).  
2.50 Детектив «Тайна «Черных 
дроздов» (12+).
4.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+).
1.35 «Дачный ответ».
2.40 «Дикий мир».
3.15 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» (16+).

6.55 «Моя планета».
7.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
8.05 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
9.00 Большой спорт.
11.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция.

13.55 Большой спорт.
14.25 «Полигон».
15.30 Бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева.
17.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экстремальный холод.
18.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сила Солнца.
18.35 «Наука 2.0. ЕХперименты» 
Взрывы.
19.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры.
19.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Молнии.
20.15 Большой спорт.
20.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая транс-
ляция.
23.25 Большой спорт.
23.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Чистая вода.
0.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Грибы.
1.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Биоинженерия.
1.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы.
4.20 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
а. Самые опасные животные».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Звёздные истории» (16+).
7.30 «Завтраки мира. Греция».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.40 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» (16+).
13.25 «Звёздная жизнь» (16+).
14.25 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Счастье без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-
ВИЦА» (16+).
1.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.30 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
4.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

Программа ТВ 6
5.30 «Свадебное платье» (16+).
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического 
театра имени Г. Камала. (12+).
6.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
6.10 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического 
театра имени Г. Камала. (12+).
7.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 23.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Родная земля» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Аура любви» (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.25 «Наставник» (на тат. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на тат. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.25 «100%. Телегид по товарам 
и услугам» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
тат. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (12+).
21.55 «100%. Телегид по товарам 
и услугам» (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Телесериал (на тат. языке) (12+).
1.30 Ретро-концерт (на тат. языке).
2.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).

5.30 «Платье моей мечты» (16+).
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 К. Тинчурин. «Угасшие звез-
ды» (12+).
6.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
6.10 К. Тинчурин. «Угасшие звез-
ды» (12+).
7.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.00 Т/с «ОГНИ БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида». (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
11.55 «100%. Телегид по товарам 
и услугам» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
13.00 Т/ф «Муса Джалиль. Воз-
вращение поэта» и «Я отзовусь… 
Фарид Яруллин» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.30 «Адам и Ева» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на тат. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.25 «100%. Телегид по товарам 
и услугам» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (на тат. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
21.55 «100%. Телегид по товарам 
и услугам» (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
1.00 Концерт «Весенняя серена-
да» (6+).
2.45 «Улыбнись!» (12+).
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«Стихи запоздалые»
Мастерам - поддержку

Огурец-великан«Ты один у меня, мой родной уголок»

 В сборник вошли лирические 
стихи, посвящённые родным – 
жене, детям и внукам, любимому 
Кунгуру, стихи о детстве и юно-
сти, о красоте Уральской приро-
ды и многие другие. Особенный 
интерес сборник вызовет у ровес-
ников поэта, его школьных друзей 
и знакомых – им Александр Геор-
гиевич посвящает очень много тё-
плых и проникновенных строк.

Предисловие к сборнику «Сти-
хи запоздалые» написано доцен-
том кафедры русской литерату-
ры ПГУ, кандидатом филологиче-

Народные умельцы есть в 
каждом поселении - известно 
более 100 человек. В 2010 году 
в «Искре» была рубрика «Ма-
стера», в которой мы познако-
мили читателей с  умельцами 
по обработке дерева, плетению 
из лозы и соломки, лоскутному 
шитью, изготовлению мебели, 

Нынешнее теплое и жаркое 
лето порадовало многих огород-
ников хорошим урожаем огур-
цов. Под жарким солнцем огур-
цы нынче хорошо росли  на от-
крытых грядках даже лучше, чем 
в теплицах.  Вот такой великан, 
сорт «Зозуля», уродился на ми-
чуринском участке кунгуряка 
Андрея Новикова, который при-
нес его на «фотосессию» в ре-
дакцию «Искры».

- Длина этого огурца – 42 сан-
тиметра, - сказал Андрей Михай-
лович.

Вячеслав Нивин
Фото автора

- Такие праздники мы органи-
зуем ежегодно, - говорит дирек-
тор культурно-делового цен-
тра «Зодиак» Раиса Вачегина. 
– Провели их в Кужлево, Ершах. 

Праздникам предшествует 
подготовка. И не только твор-
ческая. В деревне Нивино, на-
пример, учащиеся Антон Мех-
ряков и Алексей Злобин сперва 
обкосили на площадке бурьян. 

Творческая программа рас-
считана на жителей всех воз-
растов. Чествуют старожилов 
и самых юных жителей, мно-
годетные семьи, молодоженов, 
общественников и других. В 
Нивино, например, отметили 
старожила Зою Никитичну По-
сохину, она всю жизнь прора-
ботала на ферме, молодоженов 
– Александра Голубева и Юлию 

Издательский центр «Титул» недавно выпустил первый 
сборник стихов нашего земляка Александра Семерикова 
(о нём «Искра» писала в номере 59 за 1 июня 2013 года).

В администрации Кунгурского района обсужден вопрос 
по развитию народных промыслов. 

Так называется праздник 
малых деревень, который 
прошел 2 августа в дерев-
не Нивино (Троельжанское 
сельское поселение).

кроссворд

ный прибор. 15. Инструмент для 
записи в «календаре» Робинзо-
на Крузо. 18. Охотник на двуно-
гих зайцев. 19. Дырокол в транс-
порте. 20. Артист, «питающий-
ся» огнем и шпагами. 21. Плод 
дерева, листьями которого Адам 
и Ева прикрывали сокровенное. 
26. Мастер дорожной уравнилов-
ки. 27. Корпус гитары с акустиче-
ской точки зрения. 29. Направле-
ние, в котором птицы летят вес-
ной. 30. Сигнальное устройство в 
виде подвижных крыльев на мач-
те. 31. Стыдная сторона сканда-
ла. 34. Автор плана ограбления. 
35. Голос оперного Ленского. 36. 
Аканье или оканье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя 
актера Депардье. 2. Кто ведет пу-
бличные торги? 3. Имя капита-
на Врунгеля. 4. Повесть Гоголя 
«... накануне Ивана Купала». 7. 
«Муж» канарейки. 9. Холм, сим-
волизирующий границу. 10. Де-
таль женского гардероба, кото-
рую обычно трудно расстегнуть 
мужчинам. 11. Засекреченный 
подпольщик. 12. Кто такой даль-
нобойщик? 16. Часть компью-
тера, по которой бегает курсор. 
17. Предоставляющий финансо-
вую помощь. 22. Мошенник, ко-
торого канделябрами бьют. 23. 
Машина для превращения меха-
нической энергии в электриче-
скую. 24. Маленький возбуди-
тель большого взрыва. 25. Рос-
сийский футбольный клуб. 28. 
Горная система, которую называ-
ют «крышей мира». 32. Бумажка, 
позволяющая стражам порядка 
копаться в чужом белье.  33. Тот, 
чья кровь стоит денег.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 3 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вечер. 6. Вылет. 8. Вероятность. 13. Винея. 14. Ви-

брион. 15. Веник. 18. Вьетнамец. 19. Воронение. 20. Винер. 21. Вадим. 26. Выясне-
ние. 27. Выбывание. 29. Взлет. 30. Ветеран. 31. Вишну. 34. Воскресение. 35. Валик. 
36. Витус.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ветер. 2. Велосипед. 3. Выпороток. 4. Веста. 7. Втора. 9. 
Витье. 10. Вестминстер. 11. Ветеринария. 12. Вицин. 16. Варенец. 17. Вожатый. 22. 
Выезд. 23. Видеоклип. 24. Выражение. 25. Винни. 28. Вебер. 32. Волан. 33. Вирус.

 Все слова заканчиваются на букву «Р»

1 2 3 4

5 Р 6 Р
7

8 Р
9 10 Р Р 11 12

13 Р 14 Р 15 Р
16 Р 17

18 Р 19 Р
Р Р Р Р

20 Р 21 Р
22 23 24 25

26 Р 27 Р
Р 28 Р

29 Р 30 Р 31 Р
Р Р 32 33 Р Р

34 Р
Р

35 Р 36 Р
Р Р Р Р

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Полуобезьяна. 6. Сгубленный жадностью. 8. Учи-
тель танцев. 13. Высокий стиль в моде. 14. Оттопыренное ухо как навигацион-

ских наук Ниной Васильевой. В 
нём  она отмечает, что «…А. Се-
мериков как автор в избытке на-
делён нутром, так отзывчиво от-
кликающимся на мир, и людской 
искрой, помогающей ему жить и 
чувствовать полной грудью и от-
крытой душой».

Познакомиться со стихами 
Александра Семерикова желаю-
щие смогут в городской библио-
теке им. К.Т. Хлебникова, а в сен-
тябре и на сайте издательского 
центра «Титул» (http://tl.perm.ru).

Наталья Шейфер

Гаврилову,  и других.
Малышам на праздниках 

малых деревень больше нра-
вится батут. Те, кто любит пес-
ни, с удовольствием их слу-
шают в исполнении Светланы 
Кузнецовой, Раисы Вачегиной.

Молодежь так любит диско-
теки, что они заканчиваются в 
2-3 часа ночи. Постоянный дид-
жей - учащийся 11 класса Тро-
ельжанской школы Павел Бли-
нов.

Владислав Одегов

валенок, игрушек, изделий из 
бисера, бересты, вязанию ша-
почек и многого другого. 

Продукция народных умель-
цев пользуется спросом. Одна из 
задач – создание условий, чтобы 
мастера, которые занимаются в 
основном кустарным производ-
ством,  имели возможность про-

дать свои поделки. Речь, в част-
ности, идет об открытии допол-
нительных точек по реализации 
их продукции. Прекрасные воз-
можности для этого открыва-
ет не только участие мастеров в 
различных выставках-ярмарках 
народного творчества, но и раз-
витие событийного туризма, в 
частности, праздников огурца, 
топора и других.

В. Славин
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С батутом дети готовы праздновать каждый день
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Вера Серебренникова

Погода на Байкале, как на-
строение у капризной девушки. В 
течение дня она может поменять-
ся несколько раз: с утра - дождь, в 
обед - яркое солнце и тепло, а к ве-
черу подуют холодные северные 
ветра. Вот и нас Байкал встретил 
дождичком, но потом распогоди-
лось, стало тепло и практически 
безветренно. Но это на земле. А 
на воде…

- Когда прошлый раз пошли 
кататься на теплоходе, капитан 
при встрече придирчиво  спросил 
о том, почему мы не взяли теплые 
вещи,- рассказывает журналист 
из Вологды. -  А зачем, - ответили 
мы, - жара ведь, плюс 30. - Ну-ну, 
- усмехнулся капитан… Мы оце-
нили его усмешку, когда уже вда-
ли от берега ледяной холод, ко-
торый исходил от воды, заставил 
нас обернуться в брезент…

Мы в брезент, к счастью, не 
оборачивались, так как нашу 
группу заранее предупредили, что 
на теплоходную прогулку нужно 
взять свитера, куртки и даже шап-
ки. И это в середине июля.  И чем 
дальше теплоход отплывал от бе-
рега - тем активнее туристы уте-
плялись.

Байкал: цифры и факты

Байкал – самое большое и са-
мое глубокое озеро на планете. 
Его площадь водосбора – 570 
тыс. кв. км.
Содержит 23 тыс. куб. км пре-
сной воды (20% мировых запа-
сов).
Длина – 636 км.
Ширина – от 25 до 80 км.
Максимальная глубина – 1637 
м (изведанная часть). Фактиче-
ски озеро гораздо глубже, оно 
расположено в огромной огра-
ниченной  разломами земли 
впадине. 
Такая толща воды даже летом 
на середине озера не прогре-
вается выше +8+9 градусов, у 
берегов от +12 до +14.

Но туристов это не пуга-
ет. Скорее, наоборот, - прида-
ет драйва. Холодная вода при-
ятно  обжигает тело и тонизи-

Чарующий БайкалУвидеть Байкал - мечта с  детства. И нынче ей удалось осуществиться. В Бурятии, в Улан-Удэ, проходил 4 международный информационный форум, в рамках которого, помимо деловой части, было посещение Байкала.
рует. Ощущения незабываемые. 
Вода чистая и прозрачная. Есть, 
конечно, на Байкале заливы, где 
вода прогревается и больше. 
Местное население пренебрежи-
тельно  называет их сор-заливы 
и не считает настоящим Байка-
лом.

В рамках форума нам прихо-
дилось много ездить, в том чис-
ле и по береговой линии Байка-
ла, и везде наблюдали такую кар-
тину: под соснами по всему побе-
режью расположились палатки, 
навесы, машины… Даже в буд-
ние дни люди едут сюда семья-
ми, компаниями. И живут здесь 
по нескольку дней. Но если «ди-
кий» отдых - не ваша стихия, то 
можно остановиться в частной 
гостинице. По берегам озера го-
стевых домиков и мини-гостиниц 
построено множество, на любой 
вкус и кошелек.

Байкал: цифры и факты

Байкал находится в чаше - 
своеобразной котловине, 
со всех сторон окруженной 
горными хребтами и сопка-
ми, поросшими сосной, ли-
ственницей, кедром и бере-
зой. В Байкал втекает 336 
рек и речушек, а вытекает 
одна Ангара.

- Есть легенда про  Анга-
ру, - рассказывает журналист из 
Бурятии Любовь Левченко. - У 
Байкала была одна дочь Анга-
ра. Красавица. И полюбился ей 
Енисей.  Но суровый отец Бай-
кал и слышать о нем не хотел 
и решил выдать дочь за Ирты-
ша. Но ослушалась дочь и сбе-
жала от отца к Енисею. Рассви-
репел могучий отец,  ударил со 
всей силы по высокой скале и 
бросил ее вслед убегающей до-
чери. Скалу ту назвали Шаман- 
камень. Местные жители гово-
рят: «Байкал разгневается, со-
рвет Шаман-камень, озеро «вы-
прыгнет» из берегов, настигнет 
свою дочь, затопив все на пути 
своими водами».

Легенды и мифы здесь тесно 
переплетены с реальными собы-
тиями. Первозданная природа, ча-
рующая  красотой и неповторимо-

стью, показывает человеку свой 
буйный и суровый нрав. Как, на-
пример, природная катастрофа 
1861 года.

- Тогда несколько бурятских 
улусов (сел) в Цаганской доли-
не в новогоднюю ночь ушли под 
воду, - рассказывает Любовь Лев-
ченко.- Старожилы из уст в уста 
передают эту историю. Ламы за-
годя предсказали эти  события, 
поэтому обошлось без человече-
ских жертв, многие заранее по-
кинули свои жилища. А вот до-
машнего скота погибло много…  
Поначалу из-под земли был слы-
шен гул и треск ломающегося на 
Байкале льда. Затем стала рас-
трескиваться замерзшая почва, 
колодцы вылетали из земли, как 
пробки из шампанского… И хлы-
нула вода…

Это было сильное землетря-
сение в 9 баллов.  Воды затопи-
ли землю, образовав новый за-
лив Провал площадью около 190 
кв. км. 

Байкал: цифры и факты

В озере водится около 2500 
видов животных, 82% которых 
- эндемики, т.е. встречаются 
только здесь.
По берегам Байкала произрас-
тает более 1000 видов расте-
ний.
В озере водится более 50 ви-
дов рыб.

Невозможно побывать на 
Байкале, не изведав омуля. Мы 
его ели и слабо-соленым, и за-
печенным, и копченым. Са-
мый вкусный, конечно, слабо-
соленый. Но местные жители 
брать его с собой в дорогу не ре-

комендуют. Надежнее на дале-
кий Урал увозить омуль холод-
ного копчения и вяленый - срок 
хранения больше.  «Особая пес-
ня» - старинный рецепт приго-
товления этой рыбы - омуль на 
рожне.

Как сказала Любовь Левчен-
ко, местное население живет 
за счет Байкала. Рыболовство - 
основная сфера деятельности. В 
озере, помимо омуля, водится ха-
риус, таймень, осетр, голомян-
ка…  Осетра, правда,  ловить за-
прещено.  Голомянка -  рыбка без 
костей, она может растаять на 
солнце.

Загадка природы -  пресновод-
ный тюлень (нерпа). Как он поя-
вился в Байкале, ученые до сих 
пор не могут ответить на этот во-
прос. Существует даже теория, 
что нерпа приплыла в Байкал по 
подземным туннелям, соединя-
ющим озеро с Охотским морем. 
Местные жители эту теорию сами 
же рассказывают, но и сами же со-
мневаются в возможности подоб-
ного. 

Нам нерпу, к сожалению, уви-
деть не удалось. Хотя вероят-
ность была, погода во время те-
плоходной прогулки была теплая 
и безветренная, и суровый капи-
тан сразу предупредил туристов: 
«Если увидите нерпу, не сбегай-
тесь, как дикие, на один борт…» 
Капитан знал, что все туристы - 
журналисты…

  А еще это место одно из самых 
необъяснимо-непостижимых . 
Оно находится на стыке буддизма 
и шаманизма, православия и ста-
рообрядчества. Бурятия - центр 
российского буддизма. Но и ри-
туалы шаманизма  здесь сохрани-
лись до сих пор.

- Шаманы и ламы собирают-

ся, чтобы вызвать дождь, - гово-
рит Любовь Левченко о засушли-
вых месяцах.

- И как, - спрашиваю, - помо-
гает?

- Конечно, - отвечает она.
И это в республике, где актив-

но развиваются IT-технологии,  
где проводятся  форумы по ин-
форматизации в здравоохране-
нии,  культуре и ЖКХ.

Или еще. Остановка в пути, 
гид просит всех выйти из авто-
буса. Святое место, здесь обита-
ет дух тайги. Его нужно попри-
ветствовать и задобрить. Тем, что 
имеется в наличии: мелкими мо-
нетами, едой…  Иначе будут не-
приятности в пути.

Смешение традиций прошлых 
веков и реалий настоящего дня 
создают здесь такой колорит, что 
порой появляется ощущение, что 
ты попал в иную цивилизацию 
или на другую планету.

- Я четвертый раз на Байка-
ле, - говорит  Леонид Мезенин, 
главный редактор газеты «Тав-
динский край» из Свердловской 
области,-  здесь удивительная 
культура и традиции, замеча-
тельные люди.

Да, правы местные жители: 
кто хоть раз побывал на Байка-
ле, тот непременно приедет сюда 
еще. Байкал так просто не отпу-
скает.

Байкал: цифры и факты

Возраст Байкала – 25-30 мил-
лионов лет.
Озеро включено в список Все-
мирного природного наследия 
ЮНЕСКО.
Это одно из самых красивей-
ших и чистейших мест на Зем-
ле.

РЕЦЕПТ: ОМУЛЬ НА РОЖНЕ

Этот старинный рецепт хорош для ры-
баков и отдыхающих-дикарей, так как не 
требует особых усилий.
Непотрошеная тушка омуля насаживает-
ся на длинный прут головой вниз, после 
чего прутья  расставляются вокруг костра. 
Жар должен быть несильным, чтобы рыба 
не высушивалась, а пропекалась. При этом 
омуль пропитывается ароматом костра, что 
придает блюду определенную пикантность.
Едят омуля на рожне сразу, как только он 
приготовился на костре.

138 километров  от Улан-Удэ, и мы в Прибайкальском райо-
не, в поселке Гремячинск. Это восточная сторона Байкала, ме-
нее посещаемая туристами. Если западная часть озера (иркут-
ская) окружена горами, а побережье, в основном, скалистое, то 
здесь на десятки километров растянулись песчаные пляжи, об-
рамленные сопками.

На берегу Байкала «Хозяйки» древнего озера
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ПМО ПКО 
ООО «ВДПО»

Руководителей, 
должностных лиц, 

специалистов в области 
ГО и защиты населения 

территории от ЧС.
Обучение по Пожарной 

безопасности.

 Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Уральская 8а,

 (271)2-58-10;2-11-99.

Проводит 
ОБУЧЕНИЕ
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ПАМЯТЬ
Памятники – гранит, мрамор
Оградки, столики, лавочки. 

Фотоэмали
Рассрочка. Скидка

Т. 4-12-17. 
Березовский тракт, 1 км

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

Ритуальные услуги 
«Викон»

Все для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

Изготовление и установка 
памятников

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

12 августа ис-
полнится год, как 
нет с нами доро-
гого, любимого 
мужа, папы, де-
душки Долгору-
кова Владимира 
Федоровича.
В память о тебе 

горит свеча,
Боль в душе, 

печаль неизгладима.
Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Все, кто знал, помяните до-

брым словом. Царствие ему 
небесное.

Жена, дети, внуки.

11 августа ис-
полнится год со 
дня смерти Гол-
дыревой (Чугае-
вой) Зинаиды Пе-
тровны.

Все, кто знал 
и помнит ее, по-
мяните до-
брым сло-
вом. Цар-
ствие ей не-

бесное. Пусть земля ей будет 
пухом, а память о ней вечной.

Родные и близкие.

10 августа – 20 лет, 
как нет с нами самого 
дорогого, любимо-
го сына, брата звер-
ски убитого Туркина 
Олега Николаевича.
Из жизни ты ушел 

внезапно рано,
Оставил боль нам

 навсегда.
Никто не мог спасти 

тебя:
Ни медицина и ни я.
Прости, родной, за каждую минуту,
За каждый день, что прожит без тебя.
Мы все отдали бы кусочек сердца 

своего,
Чтоб вновь забилось и твое.
Родной наш, дорогой сыночек, брат,
С тобой навеки, навсегда.
Прости, что не уберегли тебя.

Помним, любим, дорогой 
Олеженька. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 
Светлая память. Пусть земля 
ему будет пухом.

Мама, брат, Игорь, Коля,
Оля, Диана, Люда и родные.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Требуются:
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК

УЧЕНИК СТОЛЯРА
Тел. 89124944102

ОАО «МТС» требуются:

МЕНЕДЖЕРЫ
УПРАВЛЯЮЩИЕ 

САЛОНАМИ
Конт. тел. 89194537778

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:

РЕМОНТНОГО СЛЕСАРЯ 
(на производство)

ТОКАРЯ
МАЛЯРА

ГРУЗЧИКОВ на погрузку хлеба
Медосмотр обязателен. 

Трудоустройство по 
ТК РФ, своевременная 

выплата зарплаты, соцпакет 
гарантирован.

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км, 

тел. 2-24-32, 2-22-32.

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу в 
автотранспортный цех:

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ
на перевозку хлеба (средняя 

зарплата 17 тыс. руб.)
ДИСПЕТЧЕРА

ВОДИТЕЛЯ легкового 
автомобиля

СЛЕСАРЯ-ЖЕСТЯНЩИКА
ДЕЖУРНЫХ СЛЕСАРЕЙ

Приглашаем к сотрудничеству 
индивидуальных предпринимателей.

Официальное трудоустройство, 
своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет.
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км.
Тел. 2-24-32; 2-30-13; 2-19-85.ОАО «Кунгурский 

хлебокомбинат»
приглашает на работу
ПОВАРА-БРИГАДИРА

(з/п 8600 руб.)
Гарантии: официальное 

трудоустройство, 
своевременная выплата 

зарплаты, соцпакет.
Обращаться в отдел кадров: 
Сибирский тракт, 1 км или по 

тел. 2-24-32, 2-22-32.

Промышленное предприятие
примет сотрудников

по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
ТОКАРЬ

СВАРЩИК
Высокая з/п, полный 

соцпакет, трудоустройство 
согласно ТК РФ.

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, 
с 8.30 до 18.00

Крупная образовательная компания «Профакадемия»
приглашает на конкурсной основе

РУКОВОДИТЕЛЯ
филиала в вашем городе

Требования: образование высшее или среднее специальное
Обязанности: подбор преподавательских кадров, заключение договоров 

со слушателями, организация учебного процесса, поиск аренды, изучение 
конкурентной среды

Головной офис находится в г. Ижевске
Тел. для справок 8 (3412) 90-12-12

8-912-751-90-13, Светлана Леонидовна
(с 9.00 до 18.00, время московское)

Отправляйте ваше резюме на e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru

Пермское транспортное предприятие
приглашает на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЕЙ БЕНЗОВОЗА кат. Е з/п от 19 т.р.
Обр. по тел. 8 (342) 296-23-25; 8-912-78-78-022

ВОДИТЕЛЕЙ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА з/п от 18 т.р.
Обращаться по тел. 8 (342) 220-77-33

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ кат. D з/п от 22 т.р.
Обращаться по тел. 8 (342) 220-23-92; 8-912-98-33-689

Иногородним предоставляется общежитие

Джентльмен Паб
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТА, ПОВАРА,
КУХОННОГО РАБОТНИКА

Т. 89028388818

ООО «ААРком-КУНГУР»
требуются:

КЛАДОВЩИК (з/п 15000)
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(з/п 25000)
ВОДИТЕЛЬ на а/м ГАЗ

 (з/п 15000)
База «Заря», склад № 2

Т. 8-902-478-38-87

В финансовую компанию
требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ
Тел. 8-922-685-92-04

Требуются: ПРОДАВЕЦ, 
ОПЕРАТОР-КАССИР, 

УБОРЩИЦА, КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК, ГРУЗЧИК, 

ПОВАР, ПЕКАРЬ. 
Тел. 2-39-49; 2-21-80.

Требуется

ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ
Требования: знание CorelDraw, 

коммуникабельность, 
умение делать замеры и 

вести несколько проектов 
одновременно.
Тел. 3-20-52

ОАО «Филипповский карьер»
требуется

ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ

Обращаться: с. Филипповка

Тел. 3-74-10
fk2008@yandex.ru

Управлению образования
администрации города Кунгура

требуются:
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР

по начислению 
заработной платы

ЭКОНОМИСТ
Тел. 3-63-25

Для расширения просек линий 
электропередачи требуются:

ЛЕСОРУБЫ
ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА
РАЗНОРАБОЧИЕ
Оплата сдельная

Тел. 8-922-109-41-02; 
8-922-239-03-99

Нефтяная компания

приглашает на работу:
- БУХГАЛТЕРА

- ОПЕРАТОРА АГЗС 
(мужчину, г.Кунгур, п.Кукуштан)

- КАССИРА АГЗС 
(п.Нагорный, п.Кукуштан)

- КРАНОВЩИКА
-АВТОЭЛЕКТРИКА

Информацию (резюме) о себе
 направлять по тел./факсу:

(34271)3-00-79
е-mail: uralgazcomp@mail.ru

Организация 
ООО «Стройсервис»

примет на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ 

строительных специальностей
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D

МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ

СЛЕСАРЕЙ по ремонту 
автомобилей

Работа носит разъездной 
характер по РФ. Официальное 

трудоустройство согласно ТК РФ.
Обращаться по адресу: 

ул. Байдерина, 1 (рядом с 
лесхозом за Иренью); телефон 

3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, 

в рабочие дни.

ООО «Надеждинское»
в связи с разработкой нового месторождения строительного щебня в 

Горнозаводском районе, объявляется набор по следующим специальностям:

МЕХАНИК ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
НАЧАЛЬНИК ГОРНО-ДРОБИЛЬНОГО ЦЕХА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

ВОДИТЕЛЬ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Работа вахтовым методом 7х7. Требования: опыт работы, наличие 
соответствующего образования и удостоверений.

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (342) 218-27-00; 8-922-351-47-57.

Деревообрабатывающее 
предприятие

ООО «Ясень»
примет на работу:

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
Возможно обучение без 
отрыва от производства
Тел. 8 (342-71) 6-03-25; 

8-902-83-88-815

Кафе «Урал»
требуются:

ПЕКАРЬ
ПЕЛЬМЕНЩИЦА

ШАШЛЫЧНИК
Предоставляется 
п/бл. жилье для 

проживания

Тел. 
8-902-64-11-406

Требуются 
профессиональные 

МОНТАЖНИКИ 
окон ПВХ, межкомнатных и 

входных дверей

Т. 89028322176

ООО Компания «Сокол»
требуется

БУХГАЛТЕР
с опытом работы 
(з/п от 15 т.р.)

Официальное трудоустройство, 
соцпакет, достойная зарплата

Обращаться: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а

Телефон 2-09-32 – отдел кадров 
ООО Компания «Сокол»

Требуются
ВОДИТЕЛИ 

с категориями С, D, Е
СВАРЩИК

АВТОЭЛЕКТРИК
Обращаться: 

Кунгур, ул. Ст. Разина, 1
тел. 2-24-05

База отдыха «Калинино»
примет на работу

АДМИНИСТРАТОРА
ПОВАРА

Тел. 89026481206

Требуется

ТРАКТОРИСТ
на экскаватор-погрузчик GSB

Т. 89082763025

Требуются

ГРУЗЧИКИ
Т. 89523157070

Требуется

ПРОДАВЕЦ
в мебельный магазин

Тел. 3-96-97

5 июля ушел из 
жизни дорогой, 
любимый и кра-
сивый сын, брат, 
дядя Пономарев 
Олег Владимиро-
вич.
Как быстро 40 
дней промчались,

Как они быстро 
пронеслись.

Как тяжело они нам дались,
Ведь без тебя и жизнь – не жизнь…
Пусть за чертой, что между нами,
Тебя покой и нега ждет,
На 40 дней тебя стихами
Хотим мы проводить в полет…

Вечная память и покой. Мы всегда 
будет тебя любить.

Мама, сестры 
Лариса, Вера,

Ирина, Наташа, 
племянницы,

племянники 
и сродные братья.
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11 августа ис-
полнится 2 года со 
дня смерти Сазо-
новой Людмилы 
Владимировны . 
Все, кто знал ее, 
помяните добрым 
с л о в о м . 
Царствие ей 
н е б е с н о е . 
Пусть земля 
ей будет пу-

хом, а память о ней вечной.
Родные.

10 августа 2013, суббота 
                          № 88 (15573)



16 АВГУСТА
Пятница

17 АВГУСТА
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ШАНТАЖ» (16+).
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Д/ф «Виктор Авилов. С Во-
ландом я в расчете» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». (16+).
14.45 «Ералаш».
14.55 Х/ф «МАMMА MIА!» (16+).
16.55 Д/ф «Семь Симеонов». 
Бомба в контрабасе» (12+).
18.00 Новости.
18.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
0.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
2.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+).
4.40 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).
 

6.00 Х/ф «ПРОСТО САША».
7.30 «Сельское утро».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.20 «Субботник».
10.05 «Погоня». Интеллектуаль-
ная игра.
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ».
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ».

16.30 «Субботний вечер».
18.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».
22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ».
1.00 Х/ф «ЗАЛИВ».
2.50 «Горячая десятка».
3.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ 3. СУПЕРКОП».
5.50 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КОН-
ЦЕРТ».
12.25 Большая семья. Людмила 
Чурсина.
13.15 Пряничный домик «Цветная 
гжель».
13.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО».
15.10 «Пешком...» Москва сере-
бряная.
15.40 Гении и злодеи. Василий Ве-
рещагин.
16.05 Большой балет.
18.00 Д/ф «Истории замков и ко-
ролей. Альгамбра - рукотворный 
рай».
18.55 «Больше, чем любовь». 
Владимир Мотыль и Людмила По-
даруева.
19.35 Х/ф «ГАМЛЕТ».
22.00 «Романтика романса».
22.55 Х/ф «ТАКСИСТ».
0.50 «Джем-5». Дайан Шур и ор-
кестр Каунта Бейси.
1.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
2.30 «Легенды мирового кино». 
Гарольд Ллойд.

 

5.00 Сериал «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).
9.45 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).

1.20 Т/с «МАСКВИЧИ» (16+).
2.10 «Дикий мир».
3.00 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
10.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы.
14.00 Большой спорт.
14.30 «Наука на колесах».
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппараты.
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля.
15.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». История под ногами.
16.20 Большой спорт.
17.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая транс-
ляция.
22.10 Большой спорт.
23.25 Боевое самбо. Сборная 
России - Сборная мира. Прямая 
трансляция.
3.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы.
5.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Прошла любовь» (16+).
7.00 «Достать звезду» (16+).
7.30 «Друзья по кухне».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Собака в доме».
9.00 «Спросите повара».
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (12+).
17.00 «Давай оденемся!» 
(16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» 
(16+).
19.00 Т/с «МИСС 
МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 
ПЕРСТ» (16+).
21.00 Т/с «МИСС 
МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛ-
НЫЙ РЖИ» (16+).
23.00 «Одна за всех» 
(16+).
23.30 Х/ф «ПОМНИ 
МЕНЯ» (16+).
1.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+).
5.00 «Спросите повара».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
5.25 «Контрольная закупка».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+).
16.10 «Последний герой». (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Д/ф «Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик» (12+).
2.20 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+).
4.35 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
13.00 «Особый случай».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4».
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 4».

18.30 «Прямой эфир».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Е. Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде».
0.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС».
2.55 «Честный детектив».
3.30 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях».
11.35 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не».
12.20 Д/ф «Кто на самом деле 
открыл Америку?»
13.10 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Тайны земли Рязан-
ской».
15.10 «Пленницы судьбы». Мар-
гарита Тучкова.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КОН-
ЦЕРТ».
17.45 Джошуа Белл на фестивале 
в Вербье.
18.45 Д/ф «Хранители наслед-
ства».
19.30 Новости культуры.
19.45 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ».
22.20 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем».
22.50 Бэла Руденко «Линия жиз-
ни».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «РАНИ» (18+).
1.55 Д/ф «Хранители наслед-
ства».
2.40 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре».

5.00 Комедия «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).

7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Эликсир молодости» (16+).
10.00 «Секреты древних краса-
виц» (16+).
11.00 «Какие люди!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Копье судьбы» (16+).
20.30 «Странное дело». «Земные 
следы пришельцев» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Бледный огонь Вселенной» 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (16+).
2.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Актуальное интервью» 
(12+)
6.40 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Требуется мама» (6+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+).
12.00 «Есть повод» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Сериал «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 

Олегом Антоновым.
19.40 «Есть повод» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.20 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.00 «Есть повод» (12+).
0.20 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.40 Сериал «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
23.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+).
1.30 Т/с «МАСКВИЧИ» (16+).
2.20 «Дикий мир».
3.05 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
7.30 «Полигон».
8.00 «24 кадра» (16+).
8.30 «Наука на колесах».
9.00 Большой спорт.
11.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция.
13.55 Большой спорт.
14.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы.
17.25 Смешанные единоборства 
(16+).

19.05 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Шина.
19.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки.
20.10 Большой спорт.
20.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая транс-
ляция.
23.40 Большой спорт.
0.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Мир в миниатюре. Поезда.
0.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппара-
ты.
1.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы.
4.25 «Моя планета».
6.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Звёздные истории» (16+).
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Тайны еды».
8.55 «Дело Астахова» (16+).
9.55 Х/ф «СДЕЛКА» (16+).
17.00 «Красота на заказ» (16+).
18.00 «Жёны олигархов» (16+).
19.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» (16+).
22.35 «Достать звезду» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
(18+).
1.50 «Города мира».
2.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.20 «Дело Астахова» (16+).
5.20 «Вкусы мира».
5.30 «Свадебное платье» (16+).
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(18+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Т. Миннуллин. «Любовни-
ца» (12+).
6.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
6.10 Т. Миннуллин. «Любовни-
ца» (12+).
7.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» (12+).

9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на 
тат. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на тат. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (6+).
11.55 «100%. Телегид по товарам 
и услугам» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ».
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.30 «Книга» (на тат. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!».
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
15.30 С. Хосни. «Камыр батыр». 
Кукольный спектакль.
16.20 М/с «Симба - Король Лев».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (6+).

В программе возможны изменения
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15.00 «Странное дело». «Земные 
следы пришельцев» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Бледный огонь Вселенной» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Копье судьбы» (16+).
18.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД 
- АГЕНТ 007. КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+).
20.45 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД 
- АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+).
22.45 Триллер «ПРЕСТИЖ» (16+).
1.15 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД 
- АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(16+).
3.45 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.45 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
8.55 «Требуется мама» (6+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.40 «Есть повод» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Сериал «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+).
22.20 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (12+).
23.50 Драма «КАЗИНО» (16+).   
3.25 Сериал «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+). 

6.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Следствие вели...» (16+).
14.15 «Очная ставка». (16+).
15.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+).

6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (18+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ» (12+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.00 Концерт (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» (12+).
9.00 «Секреты татарской кухни» 
(на тат. языке) (12+).
9.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем…» 
(12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 «Феерия бельканто». 
Поет Альбина Шагимурато-
ва (6+).
14.00 Концерт «Любимые 
песни» (6+).
16.30 «Родная земля» (на тат. 
языке) (12+).
17.00 «Поет Айдар Галимов» 
(6+).
17.30 «Хоршида - Моршида». 
(12+).
17.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).
18.00 «Соотечественники». 
«Муса Джалиль. Возвраще-
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ние поэта» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Улыбнись!» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ДОРОГА» (18+).
1.50 «Аура любви» (6+).
2.20 «Феерия бельканто». Поет 
Альбина Шагимуратова (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 Х/ф «ШАНТАЖ» (16+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ШАНТАЖ» (16+).
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «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.
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
15.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
16.45 Юбилейный концерт С. Ми-
хайлова.
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (12+).
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист».
23.00 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Натан 
Клеверли.
0.00 Т/с «ПОД КУПОЛОМ» 
(16+).
0.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(12+).
3.25 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+).
4.15 «Контрольная закупка».

6.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ».
8.20 «Сам себе режиссер».
9.10 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
9.40 «Утренняя почта».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «КУКУШКА».

14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «КУКУШКА».
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ».
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА-
ЖИР».
22.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ».
0.20 Х/ф «МОНРО».
2.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ».
4.00 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «РЕВИЗОР».
12.40 «Легенды мирового кино». 
Андрей Миронов.
13.10 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы» «Птичка Тари».
14.25 Д/ф «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне».
15.20 «Тэнглвуд». Гала-концерт.
16.45 «Послушайте!» Вечер Дми-
трия Назарова.
17.40 «Искатели» «Страсти по ян-
тарю».
18.25 Д/ф «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова».
18.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
20.10 «Легенда поколения». 
Вечер-посвящение Василию Ак-
сенову.
21.40 Опера «Дон Жуан».
1.00 Д/ф «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне».
1.55 «Искатели» «Страсти по ян-
тарю».
2.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова.

5.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (16+).
6.00 Триллер «ПРЕСТИЖ» (16+).
8.30 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД 
- АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» (16+).
11.00 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД - 
АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (16+).
13.30 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД 
- АГЕНТ 007. КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+).
16.15 Боевик «ДЖЕЙМС БОНД 
- АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+).
18.20 Исторический боевик «300 
СПАРТАНЦЕВ» (16+).
20.30 Фантастический боевик 
«СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
22.20 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+).
0.00 Исторический боевик «300 
СПАРТАНЦЕВ» (16+).
2.10 Фильм «ШИЗА» (16+).
3.50 Фильм «УБИТЫЕ МОЛНИ-
ЕЙ» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.55 «Требуется мама» (6+).
9.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.10 Документальный фильм 
(12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
11.00 «Есть повод» (12+).
11.20 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Сериал «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
(16+).  
22.20 Военная драма «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» (16+). 
1.05 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (12+).  
2.30 Историческая драма «ЗВЕЗ-
ДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
(12+). 

  

5.55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана».
10.50 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+).
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Кубань». 
Прямая трансляция.
17.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+).
23.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+).
1.20 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГУСТЕ» (16+).
3.20 Т/с «ВАЖНЯК» (16+).
5.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 
(16+).

7.00 «Моя планета».
7.35 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
9.00 Большой спорт.
10.55 «Страна спортивная».
11.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы.
14.00 Большой спорт.
14.30 АвтоВести.
14.45 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
15.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Путь скрепки.
16.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Супертекстиль.

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 12
16.30 Большой спорт.
17.35 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая транс-
ляция.
21.10 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция.
21.40 Большой спорт.
0.55 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио». Пря-
мая трансляция.
2.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы.
6.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Церемония закрытия.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Прошла любовь» (16+).
7.00 «Достать звезду» (16+).
7.30 «Друзья по кухне».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Тайны еды».
8.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+).
10.15 «Одна за всех» (16+).
10.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.15 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОБЪ-
ЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+).
22.30 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+).
1.50 Х/ф «СЕВЕР И ЮГ» (12+).
5.30 «Друзья по кухне».
6.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
(16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В АФРИКЕ» 
(12+).
6.30 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
7.00 Концерт (на тат. языке) 
(6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
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9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(на тат. языке) (12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Мы танцуем и поем».
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Татары» (на тат. языке) (12+).
13.00 Концерт «Весенняя серена-
да» (6+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Чувство времени. Леонид 
Любовский» (6+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН-2013» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 Д/ф «Голубая планета» 
(12+).
19.30 «Музыкальные сливки» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(на тат. языке) (6+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В АФРИКЕ» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» - «Рубин» (12+).
0.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» (16+).
2.30 «Аура любви» (6+).

Индивидуальный подбор. Консультация специалиста. 
Заказ и выезд на дом тел: 8-950-175-49-95

   Св-во:310180909500042. Имеются противопоказания.      

При сдаче старого  слухового аппарата скидка на новый от 1000 руб. до 2000 руб.

Заушные, карманные, цифровые, усилители звука. Запчасти. Гарантия до 2 лет.
Пр-во: Россия, Америка, Германия. Дания. Китай.

Только один день скидки от 10% до 30%

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
15 августа 2013 с 10:00 до 11:00

Дворец Культуры «Мечта»

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

ООО «Кадастр 
недвижимости»

Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











ООО «ВК+»
Водопровод, канализация

Оформление документов, 
проект

Т. 2-27-42; 89097266835
с 8.00 до 17.00; 

перерыв с 12.00 до 13.00

 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

Памятники - гранит, мрамор, 
мраморная крошка.

Фотоэмаль. Столы, скамьи, 
оградки.

Рассрочка. Скидки.
Обращаться: 

ул. Заозерная, 1-а
т. 89519204251

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

12 августа с 10 до 11 часов в ДК машиностроителей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200 до 7000 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от 1400 руб. Запчасти.

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия) от 7000 до 12000 руб.

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
Заказ и выезд на дом по т. 8-912-464-44-17 (бесплатно)

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Павильон 
«Солнышко»

Блузки, водолазки, 
сарафаны,

рубашки к школе,
спортивные костюмы
Пр-во Великие Луки

С 9.00 до 16.00
Пн - выходной

(на центральном рынке)
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ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв., нчг. Т. 89922011314.
3-комн. кв., нчг, 57 м2, улучшенной 
план. Т. 89026928920; 89527099103.
3-к. кв. у/п, нчг, 2/9, 72 м2. Сроч-
но. От собственника. Т. 89638596959.
3-комн. кв., нчг, 8/9, евроремонт. 
Тел. 89028069053; 4-39-64.
3-комн. кв. у/п, 82 м2, 3/3, с. Плехано-
во, хор. ремонт. Т. 43946; 89519287184.
3-комн. бл. кв., комн. изолир., 66,4 
м2, 5/5, лодж, нем. дом, 500 м от дома 
кап. гар. с ов. ямой. Тел. 89824599459.
3-комн. п/бл. кв., 80 м2, р-н вокза-
ла, ц. 1650 т.р. Торг. Т. 89026448040.
3-к. за Сылвой, 1650 т.р. Т. 89091169979.
2-к. бл. кв., панель, с. Зуята. 89026434183.
2-к. бл. кв. у/п, с. Плеханово, 1/2, 
45 м2, комн. изол., лоджия, центр, ре-
монт, тел., интернет, ц. 1650 т.р. Т. 
89194769379.
2-к. бл. кв., 43 м2, нчг. 89028382532.
2-к. бл. кв., 41,3 м2, МПО, дверь ме-
талл., балкон застеклен, р-н Черемуш-
ки. От хозяина. Т. 89655509332.
1-к. кв., п. Ергач. Т. 89504564277; 33450.
1-к. бл. кв, 22 м2, 2/5, нчг. 89028382532.
1-комн. бл. кв., 33 м2, р-н РМЗ. От 
собственника. Т. 89519463712.
1-к. бл. кв., 30 м2. Тел. 89026305544.
1-к. бл. кв., 3/5, Плех. тр. 89523177313.
1-к. бл., нчг, собств. 1 млн. Т. 89024793858.
1-комн. бл. кв., с. Посад. 89028382532.
1-к. бл. кв., ПМК, 32 м2, 5/5 – 900 т.р. 89504660844.
1-комн. бл. кв., 33 м2, р-н РМЗ, 1/5 эт., 
лоджия. От собственника. 89519335604.
1-комн. кв., Нагорный, ц. 1 млн руб. Т. 89124819141.
1-к. бл. кв., 2/3 эт., ц. 850 т.р. 89048453190.
1-к. п/бл. кв., 14 м2. 89125893206.
1-комн. бл. в Черемушках, 30 м2, 2 
эт., ц. 1150 т.р. Т. 89120707545.
1-к. с хор. ремонтом. Т. 89091169979.
1-к. бл. кв., 1/5, нчг. Т. 89504640006.
1-комн. п/бл. кв. по адресу Сибир-
ский тракт, 4 км. Тел. 89082763025.
1-к. небл., 20 м2, печное отопл., 
вода, центр города. Т. 89091160824.
Кв. в д. Жилино, ц. 500 т.р. 89125927899.
2 бл. комн., общ. 22 м2, Ст. Разина, 2/5, лод-
жия, вода, тел., каб. ТВ - 750 т.р. Т. 89523320656.
Комн. благ., 14 м2, ц. 395 т.р. 89082604779.
Комнату, 18 м2, ремонт, гор., 
хол. вода, душ. каб., ц. 620 т.р. Т. 
89082465899; 89028391258.
Комнату (общ. 25 м2, жил. 12 м2) г. Пермь, 
в общежитии блочного типа. Т. 89024775590.
Комн. в общ., ул. Ленина, 71, все 
есть, 17 м2, 650 т.р. Т. 89027982109.
Дом, Бырма, 48 м2, с зем. 12 сот., 400 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 89026352047.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в По-
летаево – 280 т.р. 89026352348.
Дом на Кирпичном. 89617560359.
Дом на берегу в д. Стерлягово. Т. 
89519391313.
Дом в с. Серга. Т. 89027926455.
Коттедж за Сылвой. Т. 89028002382.
Коттедж в Поповке. Т. 89523206767.
Дом, баня, вода, 17 соток. Ергач, д. 
Казаево. Т. 89519495459.

Новый благ. дом, 280 м2, на берегу 
р. Сылва, рядом оздоровительный 
комплекс. Готов к проживанию. Цена 
4800 руб. Любые варианты: avito.ru 
Тел. 89027933636; 89028051331.

Дом дерев., 36 м2, около р. Сылва, 
с. Филипповка, газ, вода, канал., баня, 
18 сот. земли. Т. 89082565561.
1/2 кирпичного дома, д. Мериново, 
3 комн., кух., туалет, баня, в доме газ, 
вода, ц. 2300 т.р. Рассмотрим вариан-
ты обмена. Т. 89024743985.
Черноземье – благ. дом, надворные 
постройки, сад, школа, ФАП, д/сад, 
речка. Т. 89087885158; 89045331597; 
89194644490.
Гараж металлический заводской. Т. 
89027921042.
Гараж. Тел. 89082615389.
Овощехранилище, 520 м2, рядом с 
трассой. Обмен. Т. 89028049390.
Зем. уч. 8 сот. около р. Сылва, с. 
Филипповка, газ рядом. 89024735181.
Зем. уч. в Липово, 17 с., 200 т.р. 89120704025.

Земельный участок д. Закурья, 10 
сот. - 50 т.р. Торг. Т. 89638844480.

Земельные участки в с. Плеханово. 
Т. 89082775555.

Участки под ИЖС, эл-во, адрес ря-
дом с п. Усть-Качка. Т. 89519567555.
Зем. уч-к, 36 с., в сосновом бору, в 
черте города. Возможна продажа ча-
стями. Тел. 89024780505.
Зем. участок в с. Плеханово, 21 
сот.; нов. баня, 4х5; кап. гараж, 7х8; 
эл. 380 В; газ на уч-ке – 950 т.р. Тел. 
89194769379.
Зем. уч. в Зыковке, 8 сот., берег 
Сылвы. Т. 89026310492; 89027989220.
Мич. уч., 7,5 с., Нагорный. 
89082529457.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань. Дост. Т. 89082779290.
Сруб, 5х4. Т. 89824721217.
Срубы бань. Доставка. Т. 89026456141.
Срубы 3х3, 3х5 (ель, осина). Тел. 89523382729.

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088

ВАЗ, 02 г.в., ц. 78 т.р. Торг. Т. 89519506375.
ВАЗ, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-2107, 03 г.в. Т. 89223229825.
ВАЗ-2115, 05 г.в., ц. 123 т.р. Т. 89526461381.
ВАЗ-21102, 04 г.в. Т. 89194784379.
ВАЗ-2114, 07 г.в., 1 хоз. Т. 89824588254.
ВАЗ-21099, 2002 г.в., инж., люкс, 
литье, хорошее сост., 90 т.р. Тел. 
89024772731, Павел.
ВАЗ-21099, 2004 г.в. Т. 89194604977.
ВАЗ-2104, 2004 г.в., состояние от-
личное. Т. 89082409953; 89655669097.
ВАЗ-2109, 98 г.в., 30 т.р. Т. 89082773944.
ВАЗ-14, 2004 г.в. Т. 89125876229.
Калину седан, 09 г.в. Т. 89082645020.
Ниву, 99 г.в., 95 т.р. Т. 3-98-45.
Ниву-Шевроле, 12.05 г.в., ц. 255 т.р. 
Торг. Т. 89082723281; 89028025178.
DAEWOO MATIZ, 08 г.в. Т. 89082516404.
NISSAN ALMERA 1,5, 06 г.в. Т. 89048481977.
Гольф-5, 2006 г.в., в полной компл., 
5 дверей, синий, 385. Т. 89028049390.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555

ЗиЛ-130, 1980 г.в., тент, состояние 
хорошее. Т. 89504476741.
ГАЗ-53 самосвал. Т. 89082549512.
ГАЗ, Газель. Т. 89082763025, зво-
нить до 18.00.
ГАЗ-3307 самосвал, 92 г.в., цена 
120 т.р. Т. 89082562694; 89824451965.
Газель-термофургон, 2005 г.в. Т. 
89028345307.

КУПЛЮ ваш авто, любой.
Обмен, продажа, 

кредит.
89028361913

Камаз-5320 в отл. сост. Т. 89519560808.
МАЗ-вакуумка (ассенизатор), 7,5 м3; 
МАЗ-самосвал (колхозник). Т. 25887.
Пресс ПРФ-180; фрезу КФК 2,8; 
трактор Т-25. Тел. 89022690587.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Двигатель Матиз, 2007 г.в. 89504444380.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.
Запчасти на Камаз, б/у. 89194846444.
Лодку дер., дно фанера, дл. 4 м 20 см, шир. 
1 м 10 см, выс. 33 см - 10 т.р. 89091087258.
Трактор Т-40МА; тележку одноо-
сную самосвальную; плуг 3-корпус-
ный; нож отвальный. Т. 89194889439.

Косилку и грабли конные; трактор 
Т-40. Т. 89526411308.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Реализуем пиломатериал 2, 3, 4, 5, 
6 м. Тел. 89223531496.

Доску заборную – 600 р./м3. 89124843018.
Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 
6 м, доска заборная, 1 м3 – 1500 руб. 
89630207093; 89125981454.

Доска: сухая, строганная, половая, 
евровагонка, блокхаус, имитация 
бруса. Т. 22160.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную дешево 2 м, 3 м, опил, 
пиломатериал обрезной, бревна 
заборные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль пиленый. Т. 89504520515.

Брус, доску, брусок. Дост. Т. 2-33-51.

Дрова колотые (береза, осина) с до-
ставкой, 1 м3 - 1 т.р. Т. 89048463031.
Дрова березовые, колотые и не ко-
лотые. Т. 89048488833.
Дрова колотые. Т. 89519560808.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова любые. Т. 89523150971.
Дрова березовые. Т. 89526503777.
Дрова берез. колотые. 89058610839.
Дрова. Недорого. Т. 89519308303.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет - от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, 
бут, чернозём. Услуги Камаза до 15 т, 
эксковатора-погрузчика. 89026414009.

ПГС, песок, 
гравий, щебень. 

Недорого. 
Т. 89082763025.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, щебень и др. Услу-
ги Камаза-самосвала 15 тонн. Т. 
89519203499; 89824591916.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев, чернозем, асфальт. Камаз 
15 т. Т. 89504691111.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т. 
89082795996; 89091048572.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, щебень и т.д. – само-
свал 3 т. Тел. 89127841947.

ПГС, гравий, песок, щебень 5 т услу-
ги. 89027932778.
Песок стр. по 35 кг. Т. 89058610839.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
ГРАВИЙ. ЩЕБЕНЬ. ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 3-10 Т. 89128892227.

Гравий. Песок. 
Щебень. Отсев

Телефон 2-77-65

Гравий, песок, щебень, отсев. 
Доставка по звонку. Т. 4-12-21; 
89222444778; 2-58-21.
Гравий, песок, бут. Т. 89504770831.
Гравий, песок, бут. Т. 89082560011.
Гравий, пиломатериал. Т. 89026384820.
Пеноблок, цемент, песок, ж/б 
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 25821.
Пеноблок армированный в наличии, 
ц. 3000 руб. Т. 89026454400.

Гипсоблок, б/у. Доставка. 89091120077.

Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, 
шифер плоский, асбест-лист, утепли-
тели, пенопласт, джут, фанеру, ОСП, 
ДВП, гипсокартон, сайдинг. Доставка. 
Тел. 89504729594; 2-58-51.

Бетонные работы
- фундамент любой сложности
  с нашей   опалубкой
- отмостка
- лестничные марши

Тел. 8-982-483-47-55; 
8-902-798-92-11

Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент – 230 р./мешок. 89026439073.

База «Строй-Ф» продает: цемент 
(50 кг), цемент МКР 1 т, пеноблок, 
пиломатериал, брус, рубероид, би-
крост, утеплители, фанеру, ДВП, 
OSB, паклю, джут, кирпич и др. 
стройматериалы. Тел. 4-35-09.

Плиты 28х25. Дешево. Т. 89048446037.
Шифер, б/у. Т. 89027921042.
Ж/б кольца, 2 м. Т. 89058638305.
Ж/б кольца, люки. Т. 89028355384.

Ж/б кольца, крышки, люки. До-
ставка. Т. 89048488844.

Кольца ж/б, 180х1 м. 89082663338.
Тротуарная плитка (некондиция) – 
300 р./м2. Т. 89026439073.
Ж/б кольца, крышки, днища от 2 
т.р. Доставка. Монтаж выгребных ям. 
Т. 4-12-21; 2-58-21.
Фундаментные блоки от 2200 руб. 
Доставка. Монтаж. Т. 4-12-21; 2-58-21.

КУНГУР-МЕТАЛЛ
реализует арматуру, балку, ква-

драт, круг, листы, трубы ВГП, э/с, 
профильные, уголки, швеллер.
г. Кунгур, ул. Просвещения, 1
Т. 89523157070; 89194418800

Морозильник INDESIT. Т. 41564; 
89128815125.

ТД «Металл-Инвест»
Арматура, труба ВГП, профильная, 
а/ц, уголок, лист, профнастил, утепли-
тель, ДВП, ДСП, OSB, фанера, ЦСП, це-
мент, лист оцинков., рубероид, битум, 
пакля, джут, гвозди, шифер, песок, 
ПГС, котлы и др. Доставка бесплатно. 
Микушева, 16; т. 25065; 25833.

ИП Вилисов А.А.
реализует трубу, б/у:
НКТ 60, 73, 89, 102, 114

Штангу 19, б/у
Резка. Доставка

Т. 8-904-845-86-13.

База с. Неволино реализует тру-
бу НКТ 73, б/у; уголок; швел-
лер; арматуру; трубу проф.; 
трубу эл. сварную; лист ст.; 
цемент. Резка. Доставка. Тел. 
45948; 89526463777.

База «Эконом-Строй» прода-
ет: трубы d 73 мм любого раз-
мера (2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и 
др.) на забор, ограду – цена 
130 руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 
2,6х1,2 м; п-образные, 6х1,5 м; 
перемычки; блоки; дорожные 
плиты, 3х1 м. Доставка – город, 
район. Т. 89655648838.

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Швеллер 12, б/у, балку 26. Т. 89504523957.
Торг. оборуд. (витрины, столы, стулья, 
шкаф и др.). Недорого. 89027915555.
Торг. оборуд. (одежда). Т. 89028344322.
Бочки пластиковые, 125 л, б/у. Тел. 89026454400.
Быт. газ. котел, б/у. Т. 89523378893.
А/мойку Керхер К-3,97, б/у мало Т. 89082428828.
Банки 3-литровые. Т. 89519412561.
Породистых щенков немецкой овчар-
ки (девочки) – 3 т.р. Т. 89028058506.
Щенков таксы. Т. 89523174954.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков вельштерьера. 89519204343.
Корову, 4 отела. Т. 8 (342-71) 3-75-59.
Телочку, 4,5 мес. Т. 4-48-50.
Телку суксунской породы, отел в ян-
варе. Т. 89082691119.
Козу. Тел. 89519324791.
Козу. Тел. 8-912-590-30-82.
Поросят. Т. 89194756987.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Чеснок. Т. 89082403303.
Березовые веники. Т. 89504469675.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504665590.
Сено в квадратных кипах. Т. 89504673270.
Мох. Т. 89504450863.

КУПИМ:
Небл. или п/бл. кв. до 750 т.р. Мож-
но в районе. Т. 89026481037.
Деревянный дом. Т. 89127609408.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

Куплю ВАЗ в любом состоянии до 50 
т.р. Деньги при осмотре. Т. 89048448777.
Гос. номер 001. Т. 89523252222.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

ООО «Белогорье»
реализует:

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8-902-643-90-73

Принимаем полиэтилен 
и стрейч-пленку

по адресу: 
Плехановский тракт, 3 км

с 8.00 до 18.00
Тел. 8-902-478-05-55
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ООО «Стройсантехмонтаж»
оказывает услуги 

по прокладке наружных  
водопроводных 

и канализационных  сетей, 
сбор документов 

Гарантия 3 года
Т. 8(34271) 2-41-85, сот. 89048465619

Адрес: ул. Степана Разина, 56
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Бурим скважины
на воду

Т. 89026312466

УСЛУГИ

АВТОВЫШКИ
89027994380

Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110.

СТРОИТЕЛЬСТВО
- кровельные работы

- утепление
- сайдинг

- бетонные работы
Т. 89125911032

КУПИМ:

База вторсырья принимает лом 
черных и цветных металлов, ак-
кумуляторы, макулатуры, плен-
ку. Цены договорные. Лиц. № 
ОТ-48-001194(59). Тел. 2-41-81; 
89504411110; 89922098763.

Принимаем грибы лисички по 20 руб. 
за кг. Ул. Газеты «Искра», 27; т. 33046.

Закупаем 
овощи. 

Т. 89026411406.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину на мясо. Т. 89824771027.

АРЕНДА:
Сниму благ. или п/благ. квартиру. 
Недорого. Т. 89082436336.
Сдам 2-комн. благ. кв. в нчг. Тел. 
89048478583; 89223215892.
Сдам комнату на длит. срок. Тел. 
89082657411.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
В столовую № 1 требуется кухонный 
работник. Т. 89027927915.

Требуется продавец в отдел кос-
метики и товаров для наращива-
ния ногтей. М-н «Спорттовары»; т. 
89824350270.

Треб. продавец в прод. магазин п. 
Первомайка. Тел. 89048425990.
Требуются продавцы. Т. 2-60-96.
Требуется продавец. Т. 
89519410778.
Требуется швея. Т. 89504425642.
Треб. провизор, фармацевт. Т. 3-11-23.
AVON – получай доход или покупай 
со скидкой! Т. 28822; 89027925456.
Требуются рабочие в мебельный 
цех. Тел. 89028389544.
Требуется водитель кат. С, стаж не 
менее 3-х лет. Т. 89638596959.
Требуются водители на Камазы-
самосвалы, с опытом работы и без 
вредных привычек. Т. 89028025205.
ИП требуется водитель-грузчик на 
Газель. Т. 89091067476.
Треб. водитель кат. Е на межгор, 
опыт, без в/п. Т. 89824738480.
Треб. водитель-тракторист. Т. 
25887.
Треб. грузчик-экспедитор. Т. 25397.

Требуются рабочие строительных 
специальностей. З/п высокая – 
от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Треб. рамщик, подсобник рамщика, 
рабочие на переработку горбыля, на 
подбор лесосек. Т. 89082528169.
Треб. рабочие. З/п от 20 т.р. Т. 
89024789086.
Оптовому складу требуется груз-
чик. Тел. 25598.
Предприятию требуются зубофре-
зеровщики. Т. 60652.
Треб. рабочие на производство пе-
ноблока, ж/б изделий. З/п от 15 т.р. 
Тел. 4-12-21.

Требуется работник в шиномонтаж. 
Тел. 89048423042.
Требуются на постоянную работу 
официант, кухонная. З/п достойная. 
Тел. 89082738747.

Треб. продавец в автомагазин. Хоро-
шая оплата, соцпакет. Т. 89028381815.

Требуется продавец в продуктовый 
павильон. Т. 89026367610.

Требуются разнорабочие. 89824459410.

Треб. продавец в «круглый магазин» 
на мужскую одежду. Т. 89024780812.
Требуется вод. кат. Е, автомеханик. 
Т. 89028071197; 89643632085.

Шиномонтажник. Оплата сдельная, 
соцпакет. 89028381815; 89082633552.

Треб. автокрановщик, тракторист, 
водитель кат. С, грузчик. Ул. Бачурина, 
76; т. 89026454400.

Треб. бригада на пилораму. Оплата 700-
800 руб./м3. Тел. 89223029505; 33856.

Требуются рабочие на бетонные ра-
боты. Т. 89519410778.
Требуется главный бухгалтер. Т. 
89028051198.
Требуется мастер-прораб по строи-
тельству. Т. 89082763025, звонить до 
18.00.
Треб. грузчик. Т. 3-46-40; 3-38-76.
Треб. разнорабочий. Т. 89058638305.
Дарим работу! З/п 7500 р. + пре-
мия. М-н зоотоваров, продавец. Гр. 
3/3. Т. 89082532222; 89523245231.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Самосвал-вездеход, 17 т. Т. 4-12-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент 4 м х 1,8 м. 89082459091.
Газель-тент, 1,5. Т. 89026375657.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89824771027.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89082703628; д. 27476.
Газель-тент 4 м ИП. 8-902-791-51-64.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Камаз-лесовоз. Т. 89194846444.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 р./ч. 89028058506.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран-борт 5, 10, 13 т. Тел. 89026454400.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Кран-борт. Т. 89194885691.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
ПГС, песок (гравий), бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги Камаза 
10 т. Без выходных. Т. 89048488833.
Г/п Мерседес-2, 5 т, ИП. 
89027984628.

Экскаватор-погрузчик JCB. Услуги 
Камаза-самосвала 3-15 тонн. 89026414009.

П/п борт 20 т 1360 11 м. Т. 
89028051334.

Óñëóãè 
êðàí-áîðòà:
ãðóçîïîäúåìíîñòü  óñòàíîâêè  10 ò,

äëèíà ñòðåëû  30 ì
Ò. 89519494949, 89024780505

УСЛУГИ:
Фото-, видеосъемка: свадьба, юби-
лей, венчание, крестины. 89048458312.
Видео- и фотосъемка. Т. 89519557983.
Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Производ-
ство окон, дверей. Кровля, сайдинг, 
профнастил. Переборка дер. домов, 
замена матиц, плотницкие работы. 
Ванны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в наличии. 
Рассрочка. Кредит. Т. 21120; 25848; 
4-12-20. ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6; 
офис 1; labama.ru ИП Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Строительство любой сложности: от 
фундамента до кровли. Быстро. Каче-
ственно. Т. 89638837723.
Ремонт квартир. Т. 89655750091.
Ремонт любой сложности кв., домов, 
офисов. 89922025161; 89026303552.
Ремонт, отделка. Т. 8-950-465-53-97.

Заливаем фундамент - 
бетон и камень; крыши. 
Работаем быстро и каче-
ственно. Т. 89091098283.

Все отделочные работы квартир, до-
мов. Т. 89519226168.
Делаем ремонт домов, квартир. Т. 
89630154934.
Сборка срубов, кровля. Т. 89824502712.
Уст. срубов, кровля. Т. 89194640137.
Кровля крыш сайдинг. 89922011306.
Кровельно-плотницкие работы. 
Рассрочка. Скидки. Т. 89223619770.

Услуги 
МАЗа-самосвала, 

20 тонн
Доставка ПГС, 
щебня, песка, 

гравия
Т. 89082763025

Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Отопление, водопровод, канали-
зация, колодцы, электрика, отделка. 
Гарантия. Качество. Материалы. Т. 
89028068953; 89125896544.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Монтаж окон, дверей. Т. 89058608293.
Реставрация ванн. Т. 89028326444.
Печи: чистка, ремонт. Т. 89638840927.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Скидка 10%. 
Ул. Коммуны, 24. Т. 89024717073; 
89526645588.
Ремонт холодильников. Город, район 
– выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.

Авторизованный сервисный 
центр. Ремонт стиральных машин-
автоматов, СВЧ, пылесосов, водо-
нагревателей. Выезд на дом. Гаран-
тия. Т. 2-51-61; 89519270707.

Ремонт стиральных машин-
автоматов, водонагревателей, СВЧ. 
Выезд на дом. Гарантия. Запасные ча-
сти к бытовой технике (в наличии и под 
заказ). Кунгур, Уральская, 3. Т. 8-982-
499-51-61; 2-51-91.

Ремонт стиральных, посудо-
моечных авт. машин, водона-
гревателей, электроплит. Вы-
езд. Гарантия. Качество. Т. 8 
(342-71) 2-58-52; 89519226544; 
89824374566.

Качественный ремонт компьютеров. 
Выезд. Гарантия. Т. 89526494759.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 89026399199.
Услуги электрика. Т. 89125927045.
Токарн., фрез., свар. 89028346689.
Массаж. Уд. № 41. Т. 89026454397.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч.

Кератиновое выпрямление волос. Т. 
89504462006.

Услуги лимузина. Т. 89125809207; 
http://vk.com/club54476667

Бурение скважин на воду. Т. 
89526511432.

Бурение на воду. Т. 8 (342-71) 2-58-13.

Бурение скважин. Т. 89323313984.

Вакуумная машина – откачка сливных 
ям. Без выходных. Т. 89523308811.

ПГС, песок, щебень, гравий – 10 
тонн. Тел. 89026454400.

Камаз до 15 тонн – ПГС, 
отсев, бут, щебень; Га-
зель 1,5 тонны. Тел. 
23586; 89026439553; 
89026304110.

Камаз-55102 (сельхозник). 89523204461.
Камаз – любые грузы. Т. 89523204461.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198.

Услуги мини-экскаватора гусенично-
го. Выезд в р-ны. 89128848875.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.
Услуги сваебоя, автобетоновоза. Т. 
89527255528; 8 (343) 9450336.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

РАЗНОЕ:

Авторазбор, запчасти, б/у. Ул. Ле-
нина, 15, т. 89048448777.
Приму грунт, с. Филипповка. Т. 8-904-84-55-478.

Изготовлю утепленные, межком-
натные двери и окна из дерева, п. 
Шадейка. Т. 4-36-66; 89504718611.

Закажу изготовить деревянные 
рамы. Тел. 89526457664.
Диплом на имя С.Ю. Бартовой рег. 
№ 4456 от 25.06.1992 г. в связи с утерей 
считать недействительным.
Свидетельство, выданное профес-
сиональным училищем № 2 на имя Ана-
толия Николаевича Китаева, что он обу-
чался по профессии слесарь-электрик с 
25.09.98 по 25.01.99, в связи с утерей 
считать недействительным.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Вдовец (74 года), без в/п, имеет 
свой дом в сельской местности, позна-
комится с женщиной. Т. 44611.
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Поздравляем нашу любимую 
жену, мамочку и бабушку 

Брагину Тамару Николаевну 
с юбилеем!

Пожелания радости, счастья,
 успеха

В этот солнечный день 
от души прозвучат.

Пусть искрятся глаза 
от веселья и смеха,

Расцветает душа в юбилей –
 шестьдесят!

Окружает уютом, заботой, 
любовью,

Теплотой и вниманием 
ласковый дом.

Будут яркими планы 
и крепким здоровье.

Оптимизма, везенья, 
удачи во всем!

Муж, дети, зять, 
внуки.

Поздравляем с юбилеем 
Стасюк Анатолия Ивановича!
65 – прекрасный юбилей.
Пусть дарит жизнь любовь 

и свет,
Надежду и везенье.
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновенья.

Жена, сын 
и все родственники.

Поздравляем дорогую Галину 
Ивановну Зубареву с юбилеем!

Желаем неисчерпаемого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, 
неувядаемой красоты.

Твои сваты, сын Юрий,
сноха Дарья, 
внук Кирилл.

Поздравляю любимого сына 
Бородина Сергея 

с 25-летием!
Мой сынок, ты уже 

не мальчишка,
Повзрослел, поумнел, возмужал.
Для меня ты, как прежде, 

сынишка,
Для других – ты мужчиною

 стал.
Пожелать я хочу в день рожденья
Достигать главных целей своих,
Продолжать вызывать 

восхищенье
У друзей и подружек своих.
Будь практичным, здоровым 

и крепким,
Защищай от нападок семью.

А еще – хитрым, 
ловким и цепким,

Знай, я тебя очень
 сильно люблю!
С любовью,

мама, сестра, 
родные.

Поздравляем родную, 
любимую мамочку Мальгину 

Елену Николаевну 
с днем рождения!

Нет чище любви и сильнее.
Пускай мы порой упрямы,
Но жизни не пожалеем
За смех и улыбку мамы.
Пусть тебя стороной обходят

Печали и сожаленья. 
Будь счастлива.

Помни, мы рядом и любим
 тебя.

С днем рожденья!
Дети.

Поздравляем 
Мальгина Анатолия Георгиевича 

с юбилеем!
Желаем не унывать, 

что годы 
пролетают.

Нам поучиться 
бодрости твоей.

И пусть тебя
 все время 

согревает
Внучат внимание 

и тепло детей.
Твои сестры.

Коллектив сотрудников ФКУ ИК-30 
поздравляет с 60-летием 

Журавлева Федора Зиновьевича

Мы желаем в день рожденья
И здоровья, и везенья.
Покрепче сил, любви, друзей,
И много светлых теплых дней.

Поздравляем дорогого внука 
Лазукова 

Александра Алексеевича 
с 18-летием!

Когда тебе лишь 
восемнадцать,

И каждый день – 
как чудный 

праздник.
Душе так 

хочется 
влюбляться,

Мечтать 
о будущем 
прекрасном.

Друзей надежных, добрых, 
верных,

Сюрпризов милых и приятных.
Пусть счастье будет 

непременно
Бездонным, ярким, необъятным.

Бабуля, тетя.

Коллектив Зуятской школы 
поздравляет с юбилеем 

Кандакову 
Милитину Павловну!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет 

молода,
Не важно, сколько 

лет пробило.

С
то

им
ос

ть
 о

дн
ой

 с
тр

ок
и 

по
зд

ра
вл

ен
ия

 -
 2

0 
ру

бл
ей

15 августа (четверг) в ДК «Мечта» с 10 до 17 часов

пальто из плащевки, куртки, плащи

Магазин «Ткани»
В Торговом центре поселка Нагорный открыт новый  магазин «Ткани»

Для вас в широком ассортименте: портьера, органза, вуаль, микровуаль, 
готовые шторы, одеяла, пледы, покрывала, подушки разных размеров, 
постельное белье, а также в продаже имеется бязь 1,5 м, 2 м, ситец, 
костюмная ткань, пеленки, фурнитура.
Мы ждем вас по адресу: г. Кунгур, п. Нагорный, ул. Газеты «Искра», 19,

 Торговый центр Нагорный

Посадская коррекционная 
школа-интернат 8 вида 

объявляет набор учащихся, 
в том числе по программе 

«Особый ребенок»
Кишертский район, с. Посад
Тел. 8 (342-52) 2-32-30; 

89526508785

Поздравляем дорогую маму 
Чарнцеву Надежду Ивановну 

с юбилеем!
Желаем жить без старости,
И век не знать усталости.
Здоровья без лечения,

Любви без огорчения.
Благ тебе земных –
Мы знаем: 

ты достойна их!
Дети, внуки 

и сноха.

Н а и м е н о в а н и е 
продавца

Комитет по градостроительству и ресурсам администра-
ции города Кунгура Пермского края

Предмет торгов Открытый аукцион по продаже муниципального имуще-
ства: 100 % доли в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью «Гостиница «Ирень»

Дата и место под-
ведения итогов

08.08.2013 в отделе имущественных отношений КГР ад-
министрации города Кунгура 

Количество по-
данных заявок

0

РЕШЕНИЕ: признать открытый аукцион по продаже муниципального имуще-
ства: 100 % доли в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью «Гостиница «Ирень», назначенного на 23.08.2013, несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок

Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества:

,
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ШКОЛЬНЫЙ 
БАЗАР

Большое 
поступление 

школьных ранцев, сумок 
для школьников младших 

и старших классов
Приходите: 

база «Заря», склад № 4, 
ул. Пролетарская, 112-а;

м-н «Спорттовары», 
ул. Ленина, 57

Звоните: 8-902-79-86-449

Успевайте до 1 сентября!
Швейное предприятие «Олинка»

объявляет скидку 20%
Мы находимся:

Кунгур, ул. Свердлова, 92;
Кунгур, колхозный рынок, 1 модуль, 1 ряд




