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Великан на грядке

погода
ночь

8 сентября

9 сентября

10 сентября

Атм. давление 746-751 мм 
Ветер северо-восточный, 1-2 м/с. 

Облачно с прояснениями, 
небольшой дождь

+9+12оС

+11+13оС

+11+13оС +16+19оС

+15+19оС

+16+19оС

день

Прочитал в «Искре», 
что «Стратегия» выда-
ет пенсионерам по 200 

рублей. Думаю, для каждого 
из нас это небольшие деньги, 
а вот общая сумма, которая 
идет на эти выплаты, -  со-
лидная. Лучше бы «Страте-
гия» помогла деньгами тем, 
кто пострадал от наводне-
ния на Дальнем Востоке. 

Евгений Трубников

Решила запастись к 
зиме дровами, нашла про-
давца по объявлению. 

Сказал, что возит колотую 
сухую берёзу, вместе с до-
ставкой цена 6,5 тысячи ру-
блей. Надо было мне подо-
ждать, пока шофёр вывалит 
их во дворе из самосвала, по-
смотреть товар лицом. А я, 
глупая, сначала ему деньги 
отдала. Он вывалил дрова и 
уехал, посмеиваясь. Под верх-
ним слоем колотой  берёзы 
в кузове оказался древесный 
хлам, кора, горбыль, мусор, 
щепки. «Спасибо» огромное, 
мужчина. Больше полпенсии 
тебе заплатила и осталась в 
зиму без дров. 

Светлана Анатольевна 
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9 (19-21), 12 (21-23), 14 (5-8), 
17 (22-24), 19 (15-17), 20 (16-
18), 27 (7-9), 28 (12-15).

«АиФ. Здоровье»

Напряженные 
дни в сентябреОльга Мужикова из Плеханово вырастила на грядке 10-килограммовый арбуз. По соседству дозревает брат-близнец таких же впечатляющих размеров.   Читайте на 3 странице 

На основании постановления администрации г. Кунгура от 
6.09.2013 года № 718, в связи с производством работ по капитально-
му ремонту участка автомобильной дороги по адресу: город Кунгур, ули-
ца Гагарина на участке автомобильной дороги от улицы Ленина до ули-
цы Карла Маркса:

1.1. ограничить движение всех видов транспорта на автомобильной 
дороге по адресу: город Кунгур, улица Гагарина на участке автомобиль-
ной дороги от улицы Ленина до улицы Карла Маркса в период с 9 сентя-
бря 2013 года по 25 сентября 2013 года;

1.2. на период с 9 сентября 2013 года по 25 сентября 2013 года из-
менить маршрут № 2 микрорайон «Уральский» - микрорайон «Шаквин-
ский», микрорайон «Шаквинский» - микрорайон «Уральский» на «Сыл-
венский мост» - микрорайон «Шаквинский», микрорайон «Шаквинский» 
- «Сылвенский мост».

Н.И. Пилипчук, и.о. главы города

Узнайте результаты выборов первыми! 
Предварительные результаты выборов главы Кунгура и депутатов 

городской Думы, а также глав сельских поселений Кунгурского рай-
она можно будет найти на сайте «Искры» в воскресенье, 8 сентя-
бря, начиная с 22 часов. 

Мы будем размещать информацию о результатах голосования на 
избирательных участках по мере их поступления в городской и рай-
онный избиркомы.

Адрес сайта: www.iskra-kungur.ru 

День платка - с «Искрой»!
9 сентября, когда планета отмечает Всемирный день красоты, 
«Искра» уже второй год провозглашает «Днём 
платка»! И проводит самый необычный в мире 
конкурс красоты - «Алёнушка - 2013». 
Приходите в понедельник, 9 сентября, с 
18.00 до 19.00 к достопримечательности 
«Пуп земли» примерять яркие платки! А мы 
Вас сфотографируем. 
Платки можно приносить с собой, а можно 
воспользоваться редакционными. 
«Алёнушку - 2013» выберут голосова-
нием на сайте «Искры», www.iskra-
kungur.ru. Всем участникам фото-
сессии – фотография в подарок. 
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слухами земля полнитсяБудет ли в Кунгуре ледовый дворец? 
Говорят, что около озера Кро-
товское планируется построить 
стадион для конькобежцев и хок-
кеистов? 

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые переда-
ются по неформальным каналам связи – из уст в уста, а мы выясним, как 
все обстоит на самом деле. 

Пишите: улица Ленина, 45
e-mail:  pishu-v-iskru@yandex.ru

Звоните: 3-14-67  

Николай Пилипчук, исполняющий обязанности главы города 
Кунгура: 
- Проект места, оборудованного для проведения активного зимне-
го отдыха  в районе Кротовского озера, действительно есть. Воз-
ле стадиона «Локомотив» отведён земельный участок. Частный 
инвестор готов вложить треть денежных средств от общей сто-
имости сооружения модульного типа. Думаю, в крае поддержат 
эту инициативу.   

Борьба с «теневой» 
зарплатой 

8 сентября - День финансиста

8 сентября - День танкиста

Уважаемые друзья!
Во второе воскресенье сентября в нашей стране отмечает-

ся День танкиста. Этот праздник был учрежден в ознаменование 
больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме 
противника в годы Великой Отечественной войны, а также за за-
слуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бро-
нетанковой техникой.

Кунгур тесно связан с этим праздником. В 1943 году на террито-
рии города находился Уральский добровольческий танковый корпус. 
На Площади Победы установлен танк Т-34.  

День танкиста – очень важная дата для войск страны. В честь 
этого события  приветствуем и поздравляем всех, кто служил в 
танковых войсках и в первую очередь ветеранов-танкистов с их про-
фессиональным праздником.  Не померкнет в веках ваш подвиг.  За 
ваш вклад в защиту нашей страны, за вашу твердость и мужество 
— благодарность от кунгуряков и любовь от близких! Мирных вам 
дней и крепкого здоровья, верных товарищей и преданных подруг!

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

Уважаемые работники финансовой сферы, 
поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем финансиста!
 Финансовая работа никогда не была легкой. Аккумулировать 

средства непросто, а тратить их разумно, на общее благо - еще 
сложнее. Эта важнейшая задача требует от вас высочайшего про-
фессионализма, безукоризненной порядочности и честности. От ва-
шего профессионализма, точности и настойчивости во многом за-
висят экономическая стабильность города, решение важнейших со-
циальных задач. Уверены, что ваш добросовестный труд и впредь 
будет способствовать активизации деловой жизни и повышению 
благосостояния жителей Кунгура.

 Искренне желаем вам благополучия, плодотворной работы, про-
фессиональных успехов, надежных партнеров, стабильности и но-
вых горизонтов в финансовой деятельности!

 Пусть каждый новый день приносит только радость!
Н.И. Пилипчук, и.о. главы города Кунгура

Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Воспоминания - 

для календаря

«Кунгур и спорт»

Кунгурский городской архив 
готовит к изданию календарь 
на 2014 год «Кунгур и спорт», 
рассказывающий об истории 
развития спорта в г. Кунгуре, 
спортсменах и ветеранах спор-
та. 

Сотрудники архива обраща-
ются с просьбой к спортсме-
нам, а также ко всем кунгуря-
кам, владеющим фотографи-
ями, информацией о разви-
тии спорта в Кунгуре и други-
ми документами, позвонить по 
тел. 2-48-97, прийти по адре-
су: г. Кунгур, ул.Свободы, 18, 
каб. № 2  или направить ин-
формацию на эл.адрес:  kungu-
rarchiv@mail.ru 

Надеемся, что Вы откликни-
тесь на нашу просьбу и согла-
ситесь на встречу в удобное 
для Вас время (желательно в 
сентябре – октябре 2013 года).

Режим работы архива: 
с 8.00 до 17.00,   

пятница - с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12 до 13 час., 

выходной – 
суббота, воскресенье

- На комиссию были пригла-
шены руководители организа-
ций, в которых заработная пла-
та работников за месяц ниже ми-
нимального размера оплаты труда 
(МРОТ), - рассказывает началь-
ник управления Ирина Мари-
на. - На 2013 год он составляет 5 
тысяч 205 рублей. На заседании 
комиссии присутствовали  специ-
алисты пенсионного фонда, меж-
районной налоговой инспекции,  
службы судебных приставов,  
управления экономической безо-
пасности и противодействия кор-
рупции отдела кунгурской поли-
ции. К сожалению,  большинство 
явившихся руководителей орга-
низаций не предоставили  нам  
необходимые документы, под-
тверждающие совместительство 
ряда работников, либо работу на 
неполную ставку. В ходе разби-
рательства выяснилось, что, на-

пример, какой-то работник име-
ет основную работу в одной ор-
ганизации и совместительство в 
другой. Но характер основной ра-
боты не позволяет заниматься в 
это же время совместительством. 
А в табелях проставляется по 
одному-два часа работы, которая 
не может быть выполнена вече-
рами. Руководителям и главным 
бухгалтерам указано на недопу-
стимость подобных ситуаций. 

По результатам работы ко-
миссии две организации привели 
свои действия в отношении вы-
платы зарплаты в соответствие 
с законодательством. Данные по 
руководителям организаций, ко-
торые были приглашены, но не  
явились  на заседание комиссии, 
будут отправлены в правоохрани-
тельные органы. 

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов  

В начале сентября состоялось заседание комиссии по ле-
гализации зарплаты при  управлении Пенсионного фонда по 
городу Кунгуру и Кунгурскому району. 

Дополнительныйнабор в искусство
200 юных кунгуряков в этом 
году поступили на разные от-
деления Детской школы ис-
кусств. 

Традиционно, самый большой 
конкурс – на подготовительное 
отделение, куда поступают дет-
ки 5-6 лет. Также юные дарова-
ния изучают мир искусства на от-
делениях музыкального исполни-
тельства, хореографического ис-
кусства, изобразительного искус-
ства.  Популярен и хор мальчи-
ков.

А на отделение общего эсте-
тического образования проводит-
ся дополнительный набор уча-
щихся. 

Здесь учат рисунку, танцам, 
пению, изучают музыкальную 
грамоту,  а в этом году в програм-
му обучения вошёл ещё один 
предмет – «Азбука театра». При-
нимаются дети 7-9 лет, время об-
учения – 5 лет.

Марина Шнайдер

С 5 ноября вступят в силу фе-
деральный закон «О внесении из-
менений в  закон «О безопасности 
дорожного движения» и поправ-
ки в кодекс об  административных 
правонарушениях. Согласно им, 
в России будет запрещено управ-
ление транспортными средства-
ми на основании иностранных на-
циональных или международных 
водительских удостоверений при 

осуществлении предприниматель-
ской и трудовой деятельности, не-
посредственно связанной с управ-
лением транспортом.  Юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям также  нель-
зя будет допускать к управлению 
транспортными средствами води-
телей, не имеющих российских 
национальных водительских удо-
стоверений. 

Права – только российские 
В скором времени на территории нашего государства для 
людей, занятых в сфере транспорта, станут недействитель-
ными иностранные и международные водительские права. 

В административном кодек-
се появится новая статья, за но-
мером 12.32.1, которая устанав-
ливает административный штраф 
в размере 50 тысяч рублей для 
должностных лиц, ответствен-
ных за техническое состояние 
и эксплуатацию транспортных 
средств, за допуск к управлению 
транспортным средством водите-
ля, не имеющего российского на-
ционального водительского удо-
стоверения. 

Евгений Васечкин, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, участ-
ники боевых действий и все, кто служил в танковых войсках, 
жители и гости города Кунгура!
Приглашаем вас на праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню танкиста, которое состоится в понедельник, 9 сентября, 
в 11 часов на площади Победы.

Администрация города Кунгура

НА УЛИЦЕ Микушева трёхлетняя девочка осталась без присмотра ро-
дителей и  выбежала на дорогу, где попала под колёса внедорожника 
«Хёндай». У ребёнка диагностирован закрытый перелом берцовой ко-
сти. 

Довести до готовности
После небольшого перерыва мы начинаем третий отбороч-
ный этап нашего конкурса. Напомним, что задача наших чи-
тателей придумать окончание фразы. Желательно, чтобы оно 
было интересным или оригинальным.   

Начало первой фразы третьего 
этапа: «Выкопали картошку… 
». Варианты её окончания прини-
маются с 7 по 12 сентября вклю-
чительно в виде СМС-сообщения 
на телефон 8 951 951 50 50. 

Не забывайте указывать имя 

и фамилию. 
В октябре для победителей не-

дельных заданий мы подготовим 
финальное задание. 

Тройка призёров получит при-
зы и застолбит за собой место в 
годовом финале. 

В связи с вступлением в силу с 1 июня текущего года Федерального за-
кона от 23.02.2013 г. № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», дово-
дим до сведения предпринимателей и юридических лиц, что в соответ-
ствии с п. 1.2 ч. 7 ст. 19 запрещается розничная торговля табачной про-
дукцией в следующих местах:

- на территории и в помещениях, предназначенных для оказания обра-
зовательных услуг…;

- на расстоянии менее, чем 100 метров по прямой линии без учета ис-
кусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с 
территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

В целях сохранения здоровья детского населения и предупреждения воз-
никновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего дыма и 
потребления табака, предлагаем предпринимателям и руководителям юри-
дических лиц принять соответствующие меры к исполнению данного закона.

Администрация г. Кунгура
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 опыт  проблема

Юрий Купреев, фото автора

Ольга Васильевна выращи-
вает бахчевые в открытом грун-
те почти десять лет. В этом году 
впервые уродились такие круп-
ные полосатики.

- В основном беру сорт «Са-
харный», - ведет мимо грядок 
хозяйка. -   А нынче решилась 
на эксперимент: купила «Уль-
траскороспелые». Вот и резуль-
тат – созрели очень крупные 
плоды.

На  узкой грядке, спрятав-
шейся под деревянным забо-
ром, растут несвойственные на-
шим огородам ягоды – арбузы. 
Бока арбузов тускло отсвечива-
ют. При ударе костяшками паль-
цев весело звенят.

- Вот смотрите, какой кру-
гляш, - поглаживая крутые бока 
полосатой ягоды, рассказыва-
ет Ольга Васильевна. - Ухажи-
ваю за ними, как за детками ма-
лыми. Каждый день обтираю от 
грязи и влаги, переворачиваю, 
чтобы слизняки не потревожи-
ли. А эти, большие, тряпочкой 
протираю. Жду,  когда еще под-
растут.

Для Ольги Васильевны вы-
ращивание арбузов - не то что-
бы хобби и погоня за результа-
том. К бахчевым у нее давняя 
любовь. Кто помнит, в середи-
не 90-х годов сложилась прак-
тика обмена картофеля на ар-
бузы. Его тогда выращивали 
куда как больше, чем сейчас. И 
обменивать плоды юга на из-
лишки картофеля  было выгод-
ней, чем покупать арбузы в ма-
газине. 

Огород у Мужиковых боль-
шой, поэтому каждую осень вы-
менивали арбузов килограммов 
200-300. Корки уходили на корм 
корове.

- Однажды увидела, что на 
навозной куче взошли рост-

ки арбуза, - вспоминает Оль-
га Васильевна, - и подума-
ла, а почему бы не попробо-
вать вырастить южную яго-
ду  на своей  грядке? Лето у 
нас стало значительно теплее 
и дольше.

Почитав литературу и прове-
дя несколько экспериментов, раз-
работала технологию выращива-
ния арбузов по-плехановски.

Семена Ольга Васильев-
на покупает в магазине. Про-
ращивать рассаду начинает 
с середины апреля. Полива-
ет талой водой. Землю перед 
поливкой нужно обязатель-
но слегка  подрыхлить. Поя-
вившиеся ростки высаживает 
в грунт в мае. Место должно 
быть хорошо освещенным и не 
на открытом месте. Лучше где-
нибудь у забора. 

С  этого времени начина-
ется неусыпное наблюдение 
за нежными ростками. По-
ливать их нужно часто - 3-4 
раза в день. Во время цвете-
ния бахчу поливают молоч-
ной сывороткой. По мнению 
Ольги Васильевны, она  по-
ложительно влияет на про-
цесс опыления.  Вот, пожа-
луй, и вся технология. Но 
главное – хороший уход.  
Первые плоды, размером с 
теннисный мяч, появляются в 
конце июля. К началу сентя-
бря достигают веса  5-6 кило-
граммов.

- Арбузы мы, конечно, и в 
магазине покупаем,  - говорит 
Ольга Мужикова, -  но когда 
приходит время снимать свои, 
выращенные  на грядке, собира-
ется вся семья. На этой неделе 
сорвали пару  сахарных. Вкус 
отличный. Наши, плехановские,  
ничуть не хуже южных. Внуки  
съели. Еще просят. Ждут не до-
ждутся, когда арбузы можно бу-
дет снимать.

Марина Ларина, фото автора

Сроки сдачи объекта в оче-
редной раз передвинулись. 4 
сентября в селе Бажуки про-
шло выездное совещание – за-
казчик, в лице районной ад-
министрации, проверил, как 
продвигается строительство 
школы-сада. 

Напомним, что образователь-
ный объект на 140 мест стро-
ят ещё с 2008 года, и сроки сда-
чи неоднократно переносились. В 
последний раз его обещали сдать 
к 1 сентября, но надежды сель-
ских жителей на то, что их дети, 
наконец, начнут учиться в новом 
здании, так и не оправдались. 

Прошлым летом «Искра» 
сообщала (материал «Шко-
ла хорошеет» от 5 июня 2012 
года), что проектировщики из-
начально не учли ряд работ, в 
частности, благоустройство, 
из-за чего стоимость строи-
тельства возросла со 108 до 
141 миллиона рублей.

Однако и в эту сумму подряд-
чикам уложиться не удалось. За-
мечания, обозначенные инспек-
ционной службой, не были ис-
правлены. Искать виновных, ко-
нечно, нужно, но самое главное 
сейчас – продолжать работы.

В начале совещания первый 
заместитель главы админи-
страции Кунгурского района 
Николай Балберин озвучил по-
вестку дня:

- На сегодняшний день мы 
уже практически 2 месяца не 
можем двигаться дальше. Мы 
ставим задачу устранить заме-
чания, высказанные инспекци-
ей, и ввести дополнительный 
объем работ, а также выяснить 
их стоимость и снова объявить 
аукцион.

В день проведения со-
вещания были проведены 
пуско-наладочные работы на 
котельной, подобранной заводом-
изготовителем г. Ижевск. И тут 
выявилась еще одна проблема. 
В отдельных помещениях шко-
лы батареи практически не греют. 
Поиск причин займёт определён-
ное время. Необходимо спустить 
теплоноситель, провести реви-
зию всех задвижек, всей затвор-
ной арматуры – возможно, одна 
из задвижек «запала».

- Если эти действия не при-
несут желаемого результата, и 

Великан 
на грядке
Жительница Плеханово Ольга Мужикова вырастила на гряд-
ке 10-килограммовый арбуз. По соседству дозревает брат-
близнец таких же впечатляющих размеров.

ДолгостройВ этом учебном году школа-сад в селе Бажуки детей не примет. 

давление не будет расти, значит, 
проектировщик принял непра-
вильное решение в данной части 
проекта, - отметил начальник 
управления развития инфра-
стуктуры Кунгурского района 
Андрей Калашников.

У заказчика к проектировщи-
ку «Чайковскстройпроект» нако-
пилась масса вопросов. Из-за за-
мечаний по проекту значительно 
возросла стоимость строитель-
ства.

Первоначально не были за-
ложены в проект резервные ём-
кости для пожаротушения, поэ-
тому на их устройство выдели-
ли дополнительно 2 млн рублей. 
Установкой занимался  подряд-
чик «Гранит строй», теперь ему 
предстоит набрать в резервуа-
ры воду и проверить на герме-
тичность сварные швы. В любое 
время года в пожарных ёмкостях 
должно находиться 250 кубоме-
тров воды.

Ещё один «больной» вопрос – 
блок питания. Тут так же необхо-
дима корректировка проекта, что-
бы учесть все встречные потоки 
при открывании дверей, санитар-
ную зону для хранения овощей и 
прочее.

22 помещения школы-сада не 
соответствуют требованиям по 
освещённости. Здесь понадобит-
ся перерасчёт. Возможно, пробле-

му можно будет решить, увели-
чив мощность лампочек. К тому 
же, в 2010 году изменились тре-
бования СанПиН к направлению 
светильников. 

Пермский подрядчик «Сарко» 
уверен, что свою часть работ, свя-
занную с замечаниями инспек-
ции, он выполнит в сжатые сро-
ки. И правда, в коридорах, каби-
нетах, подсобных помещениях 
уже всё выглядит абсолютно го-
товым к тому, чтобы принять уча-
щихся. Но классы пусты.

Компания ООО «Инжиниринг-
строй», в чьи обязанности входит 
оснащение школы-сада оборудо-
ванием и мебелью, ушла с объек-
та. Подрядчик подал в арбитраж-
ный суд на заказчика, заявив о 
том, что ему вовремя не предо-
ставили строительную площад-
ку, и по этой причине невозмож-
но было приступить к работе. 
Новый конкурс не объявят до тех 
пор, пока не станет известно ре-
шение суда.

В ходе совещания приня-
то решение составить сводный 
сметный расчёт на новый аук-
цион, который будет объявлен 
после расторжения контракта с 
прежним подрядчиком. В планах 
на следующую неделю - визит  
к федеральному инспектору по 
строительству, обсуждение изме-
нённых разделов проекта.

Договор с подрядчиком, обязавшимся выполнить работы 
по благоустройству территории, собираются растор-
гнуть

 переправа

Сельские жители перебирают-
ся через реку Ирень  по временно-
му пешеходному переходу. 

Администрация Ленско-
го поселения озаботилась  тем, 
чтобы это было максимально 
удобно и безопасно - ведь с на-

На мосту возле Веслянки будет свет
Мост в селе Веслянка, закрытый на капитальный ремонт,  пла-
нируют сдать только в декабре. 

ступлением осени  дни будут 
короткие.

 - В начале сентября у нас бу-
дет освещение, - рассказал гла-
ва Ленского поселения Влади-
мир Култышев.  -  Кабель мы 
уже закупили. На этой неделе 

его смонтируем. На одном бе-
регу возвышается опора, отту-
да мы подцепимся к уличному 
освещению. Кабель подведём 
к мосту, перебросим на другую 
сторону. Поставим 4 светиль-
ника по направлению в разные 
стороны, этого света будет до-
статочно.

Марина Ларина
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проблема

Марина Шнайдер, фото автора

Следуя за этим письмом, мы 
оказались возле бывшего воен-
ного городка, в простонародье, в 
районе элеватора.

«КОЗЛЫ» ГРЕЮТ
Бывшая контора, двухэтаж-

ный кубик из шлакоблока, с кар-
тонной заплатой в стене возле 
входной двери. С производствен-
но надёжными каменными ступе-
нями, с конторкой дежурного на-
верху, у лестничного пролёта, с 
вечно заплаканным потолком,  с 
тёмным коридором, утыканным 
дверьми. Из шести в прошлом 
жилых квартир жизнь сегодня те-
плится в двух.

 В конце коридора живёт Нина 
Сергеевна Шелехова, её дочь 
и две внучки, одну из которых, 
старшую, Нина Сергеевна опека-
ет. За порогом квартиры зазерка-
лье – до того разит контраст тём-
ного облупленного коридора с 
уютной светлой горницей Шеле-
ховых. Пожалуй, кроме уюта и 
новых пластиковых окон, прожи-
вальцам и похвастать нечем. 

Электричество – единствен-
ное из коммунальных удобств. 
От электричества питаются ку-
хонная плита и обогреватели в 
холодные времена. Другого ото-
пления нет. Как нет в доме воды 
и уборной. 

- Отцепили нас от сетей ещё в 
1994 году, - уточняет Нина Шеле-
хова, - с той поры обогреваемся 
козлами. Живём, по сути, в гара-
же, на одном электричестве.

За козлов в морозы и держат-
ся, так как печи для растопки в 
доме оборудовать  не разрешила 
служба МЧС.

  
ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ

Что за нужда загнала работ-
ников комбината хлебопродук-
тов в горе-контору? Их деревян-
ный дом (там раньше почта рас-
полагалась, уточняет Нина Сер-
геевна), ввиду аварийности, снес-
ли. Предприятие пообещало жи-
телям новые квартиры, но, поку-
да нового жилья не настроили, 
временщиков перевезли в здание 
бывшей конторы. С 1983 года тут 
и перебиваются.

В 2002 году комбинат, где 
Нина Шелехова от простой ра-
ботницы дослужилась до мастера 
смены, преобразованный со вре-
менем в ОАО «Кунгурхлебопро-

Пустое местоСемья Шелеховых 30 лет живёт в здании бывшей конторы хлебокомбината. Когда у здания сменился собственник, жильцы лишились прописки. 
«С 1983 года живу в квартире по улице Степана Разина, 34, - 

рассказывает в своем письме Нина Сергеевна Шелехова. - Ранее 
этот дом принадлежал ОАО «Кунгурхлебопродукт». Потом стал 
собственностью ООО «Элеватор». Наши квартиры не переведены 
в статус жилых помещений. Так мы и жили. Но прописка у всех 
была по названному адресу. 

Время прошло, сменилось руководство. С 1999 года я являюсь 
опекуном своей старшей внучки. Ей уже 14 лет, стали делать па-
спорт. Целую неделю ходила, плакала, пока внучке оформили граж-
данство. А теперь не делают прописку, так как на ООО «Элева-
тор» не дают справку, где подтверждается, что моя внучка здесь 
живёт с рождения. Говорят, с нами договора никакого не заключа-
ли. В паспортом столе сказали, что прописку внучке необходимо 
оформить за 9 дней, иначе большой штраф. Но мы же не винова-
ты! Нас сюда поселили, как во временное жильё, обещая дать дру-
гое. Не дали. Так мы тут и проживаем».

дукт», приказал долго жить. Иму-
щество банкрота купило ООО 
«Элеватор». В списке приобрете-
ний у новых хозяев жилых поме-
щений не значится. 

- Купили имущество с «подар-
ком», - говорит исполнительный 
директор ООО «Элеватор» Ва-
лерий Постаногов.

Здание конторы, по словам 
управляющего, списанное, и на 
балансе предприятия не числит-
ся.

– На него даже нет техпаспор-
та, числится в общем списке, как 
оборудование.

 Нет в штате ООО «Элева-
тор» и никакой жилищной кон-
торы или паспортиста, чтобы 
выписывал справки о прожива-
нии. Да и документов, соответ-
ственно которым семья Шелехо-
вых прописана в здании конторы, 
предприятие-банкрот новому хо-
зяину не передавало. 

- У них прописка сохрани-
лась ещё со старого адреса, с того 
здания, которое снесли. Здесь их 
никто не прописывал. И любая 
справка, данная мною, будет не-
законна. На каком основании я 
её дам?  Зато у меня есть право в 
любой момент выселить людей, - 
говорит исполнительный дирек-
тор. 

ХУДОЙ И СТАРЫЙ
Правда, говорит, выселять ре-

зона особого не видит. Если бе-
рут на себя ответственность жить 
с детьми в аварийном нежилом 
помещении – это тоже их право. 

- В процессе банкротства 
ОАО «Кунгурхлебопродукт» кон-
курсный управляющий предлагал 
жильцам бесплатно приватизиро-
вать здание. Но жильцы не согла-
сились. Тем самым, вообще поте-
ряли право на что-либо претендо-
вать.

Нина Шелехова не отрицает, 
что от конкурсного управляюще-
го ОАО «Кунгурхлебопродукт» 
С.В. Волкова поступало предло-
жение о приобретении здания.

- Нам говорили покупать, а ху-
дое кто купит? Тем более, одни 
старухи жили, - объясняет игно-
рирование делового предложения 
Нина Сергеевна.

СПРАВОК НЕ ДАЁМ
Бельмо конторы хорошо про-

сматривается из окон админи-
страции ООО «Элеватор». Но 
кому оно надо, рассматривать 

бельмо? Легче снести. Но Нина 
Сергеевна ещё надеется, что 
можно выхлопотать прописку. С 
этими хлопотами даже обраща-
лась в прокуратуру. Но ответ от 
2 апреля 2013 года пришёл не в 
пользу заявителей:

«В ходе проверки установле-
но… данное здание принадле-
жит на праве собственности ООО 
«Элеватор» и не имеет статуса 
жилого помещения. Документы, 
подтверждающие законность все-
ления Вас в данное помещение, 
отсутствуют. ООО «Элеватор» не 
является управляющей (обслужи-
вающей) компанией и не впра-
ве выдавать справки о составе се-
мьи.

Для получения справки о за-
регистрированных по указанно-
му адресу лицах Вы вправе об-
ратиться в отделение УФМС Рос-
сии по Пермскому краю в г. Кун-
гуре и Кунгурском районе».

Кроме того, в ответе город-
ской прокуратуры Нине Сергеев-
не, как «лицу, нуждающемуся в 
улучшении жилищных условий», 
предложено обратиться в адми-
нистрацию Кунгура «в целях по-
становки на учёт». А также об-
ратиться за защитой в суд, если 
она считает, что действиями ООО 
«Элеватор» нарушены её права и 
законные интересы.

Администрация ООО «Элева-
тор» в свою очередь советует по-
дать в суд на УФМС. 

- В нежилых помещениях ре-
гистрация не производится, - ка-
тегоричен закон в лице началь-
ника службы УФМС по Кунгу-
ру и Кунгурскому району Эду-
арда Куимова.

ПОЦЕЛУЙ ПОКОЙНИКА
А ещё на руках Нины Шеле-

ховой список из 13 документов, 
которые нужно собрать, чтобы 

предоставить в администрацию. 
Для постановки на учёт, как нуж-
дающихся в улучшении жилищ-
ных условий. Но, видимо, долгие 
хождения по зданиям контор, ис-
пользующихся по прямому назна-
чению, с челобитными и прось-
бами, истощили пыл Нины Сер-
геевны. Пугает не столько пе-
речень из тринадцати докумен-
тов, сколько перспектива оказать-
ся в очереди длиной в десятиле-
тия. Ни для кого не секрет, что 
муниципальный фонд жилья не 
изобилует свободными квадрат-
ными метрами. Но ещё призрач-
ней ждать улучшения жилищных 
условий от предприятия, которо-
го давно нет на карте города. Это, 
вроде, как с покойника выпраши-
вать поцелуя. 

Судебного процесса, скорей 
всего, не избежать. Абсурдность 
ситуации в том, что люди живут 
там, где нельзя, уже 30 лет. И, как 
отчаянно заметила в письме Нина 
Шелехова, «на выборы идти, так 
нас находят, бумажки приносят, 
а как справку выдать, так ниче-
го сделать нельзя». Выходит, ког-
да Шелеховы нужны государству 
– то и адрес есть, а когда госу-
дарство нужно Шелеховым – то 
адреса не существует. 

«САМОСЁЛЫ» ВЕРЯТ
Появится ли у 14-летне-

го ребёнка прописка в паспор-

те или жить ей в конторе, в ста-
тусе БОМЖ, - ответит только суд. 
Юристы опеки помогут подго-
товить все документы и обеспе-
чат семье Шелеховых сопрово-
ждение в суде. В местном отделе 
опеки и попечительства, где ку-
рируют Нину Сергеевну Шеле-
хову, как опекуна несовершенно-
летней внучки, заверили, что си-
туация взята под контроль, и пра-
вовая поддержка будет оказана в 
полной мере. 

Есть, конечно, более простой 
выход. Прописать ребёнка по 
другому адресу. Снять жильё без 
текущего потолка и с централь-
ным отоплением. Можно найти 
тысячу гениальных выходов из 
любой, самой запутанной ситу-
ации, особенно если тебя ситуа-
ция не касается. Но «самосёлы», 
как их называет Валерий Поста-
ногов, исполнительный директор 
ООО «Элеватор», авантюриз-
мом, тугим кошельком и тягой 
к перемене мест не отличаются. 
Поэтому латает Нина Шелехо-
ва дыры в стенах бывшей конто-
ры деревоплитой и картоном, ме-
няет старые окна, выпускающие 
настежь скудное тепло, на пла-
стиковые, плачет об украденной 
вологодской шали (район-то не 
из спокойных), но терпит. И ве-
рит, что адрес «Степана Разина, 
34» всё же появится в паспорте 
внучки.

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ

Внучка Нины Шелеховой имеет право на получение собственного жи-
лья. И государство ей поможет это право реализовать. С того момен-
та, как девочке исполнилось 14 лет, территориальным управлением 
Министерства соцразвития Пермского края по Кунгуру и Кунгурско-
му району она включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещени-
ями специализированного жилищного фонда. Жильё предоставляется 
детям-сиротам по достижении 18 лет. 

 В паспортном столе внучке Нины Шелеховой отказали в прописке, по причине того, 
что помещение не является жилым. Однако семья живёт здесь уже 30 лет
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вопрос-ответ Ваши письма 
на этой неделе 

разбирала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

В нашем с вами отделе писем день на день не приходится. 
Сегодня сплошные проблемы, завтра –  град благодар-
ностей и добрых слов. Вот и читательская страничка, как 
жизнь наша, «в полосочку» выходит.  За что и спасибо до-
рогим читателям. Пишите, звоните, милости просим в ре-
дакцию. 
Наши координаты: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45  
тел./факс 3-14-67   
е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru
www.iskra-kungur.ru

Почему не делают перила в поликлинике?
 «Я инвалид 1 группы. В поликлинику приходится обра-

щаться часто. Но разве думают там о нас, пациентах? Каби-
нет моего лечащего врача находится в отделении профилак-
тики «красной больницы». Когда заходишь внутрь, нужно 
повернуть направо и одолеть 4 ступеньки. Подниматься и 
так тяжело, а перил, за которые бы можно ухватиться – нет. 
К кому обратиться, кого спросить, чтобы сделали для таких, 
как я, перила?» 

Зоя Николаевна Рахманова

читатель благодарит

Докторов

Редакция «Искры» обрати-
лась к заместителю главного 
врача городской поликли-
ники по административно-
хозяйственной части Роману 
Шапикову, он подтвердил, 
что, действительно, здание 
требует адаптации для нужд 
инвалидов-опорников. Однако 
есть два «но»:

-  Здание – памятник архитек-
туры регионального значения, 
и любая, даже самая незначи-
тельная переделка требует со-
гласования с надзорными орга-
нами. А эта процедура весьма 
непростая. И второе «но»: в 
бюджете не заложены деньги 

на эти цели. Нужно состав-
лять смету на ремонт с учётом 
этих просьб, в частности, воз-
ведения перил, и выходить с 
просьбой на городскую власть. 
Но вопрос этот в любом случае 
требует рассмотрения.
Главный специалист 

отдела сохранения объ-
ектов культурного насле-
дия «Пермского краевого 
научно-производственного 
центра по охране памятни-
ков» Николай Шипицин 
подтвердил, что любую пере-
делку, если здание считается 
памятником градостроитель-
ства и архитектуры, необходи-

мо согласовать в краевом ми-
нистерстве культуры. 

- Если нужно приспособить 
здание под современные нуж-
ды, обязательно нужно полу-
чить на это разрешение.  Для 
серьёзных работ требуется 
предоставить проект рекон-
струкции.
Прикрутить перила - очень 

серьёзная работа. Потому что 
жизнь, хоть на шаг, у кого-то да 
изменится к лучшему. И хоть 
человеческая жизнь гораздо 
короче, чем век архитектурных 
памятников, но цениться она 
должна не меньше, чем архи-
тектурные ценности. 

 1 января 2014 года всё город-
ское здравоохранение переходит 
в краевое ведомство. Вместе с 
имуществом и зданиями. Сдела-
ет ли напоследок городская казна 
подарок тем, кому трудно пре-
одолеть без помощи несколько 
ступенек? В преддверии Нового 
года хочется верить в чудо.

                 Марина Шнайдер

благоустройтво

Кто восстановит асфальт?

В августе для нас, пенсионеров, была организована дис-
пансеризация. Все услуги (осмотр  докторами, анализы, 
УЗИ) были предоставлены бесплатно. Все медики работа-
ли с утра до вечера, ведь одних документов на каждого из 
нас было заполнено больше десятка, да ещё всё вводится в 
компьютер.

Всему медицинскому персоналу наша искренняя при-
знательность и благодарность. А особенно врачам И.В. 
Есеневой и С.А. Ладейщиковой за их внимание, чуткость      
и терпение. Для каждого из нас они находили добрые сло-
ва, которые порой нас лечат лучше, чем лекарства.

От имени всех пенсионеров благодарим всех докторов, 
сестричек, лаборантов за профессионализм, милосердие. 
Да хранит вас Господь ещё долгие годы за ваше бескорыст-
ное служение людям.

Н.А. Колыванова, Н.И. Быстрых

***

Недавно в лесу подцепила клеща, заметила не сразу. 
Сама вытащить паразита не смогла. Пришлось обратиться 
в машзаводскую поликлинику. Хоть и был уже конец рабо-
чего дня, но хирург Дарья Сергеевна Кочигина и медсестра 
Ольга Жоржевна Умных  не отказали мне в помощи и всё 
сделали как надо.

Спасибо вам, доктора, за помощь и внимание к людям.
Екатерина Павловна Кубарко, 

пенсионерка
***

С чувством глубокого уважения хочу выразить свою 
признательность и благодарность заведующему хирурги-
ческим отделением Георгию Николаевичу Семкову, Юрию 
Романовичу  Голдыш, старшим  медсёстрам Зинаиде Ан-
дреевне, Татьяне Николаевне и всем остальным медра-
ботникам и обслуживающему персоналу хирургического 
отделения за их профессионализм, понимание, чуткое от-
ношение к больным.

А.А. Давыдова, 
председатель совета ветеранов

читатель возмущается

Ни перелезть, ни проползти
По улице Гребнева (на мелькомбинате) обновили мост через 

железнодорожные пути. Для транспорта это хорошо, конечно, 
но как идти пешеходам? Сделан железный бордюр – через него 
ни перелезть, ни проползти. И приходится пешеходам идти по
заросшей тропке и очень крутым бетонным лесенкам, которые 
осыпались уже, и торчит одна арматура. А самое главное, как
идти с детскими колясками – по дороге машины мчатся, а по 
тротуару (если его можно так назвать) с коляской просто не
пройти. Почему же у нас, если что-то делают, то одно получается 
хорошо, а другое - плохо?..

Е.Н. Колосова

Редакция обратилась за 
комментариями в управление 
городского хозяйства.

- Асфальт по улице Сверд-
лова, 98 был нарушен во время 

ремонта теплотрассы, - сказал 
начальник управления го-
родского хозяйства Сергей 
Заворохин.  - Данный вид ра-
бот ООО «Пермгазэнергосер-
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проблема

Куда обращаться сельскому больному?

   Елена Катаева, жительница села Троельга, рассказала 
редакции о том, как глубокой ночью в начале августа ей при-
шлось объездить несколько больниц. 

Почувствовав себя плохо, 
женщина в час ночи разбудила 
мужа, и, чтобы не ждать ско-
рую, они поехали на своём ав-
томобиле в Кыласово. 

- Там объяснили, что специ-
алистов нет, надо ехать в Кун-
гур, - вспоминала Елена Нико-
лаевна. - Всю дорогу до Кун-
гура останавливались, мучила 
одышка, кружилась голова.

 В Кунгуре тоже специали-
ста не было, направили к лору 
в Ленскую больницу. В пол-
третьего ночи мы уехали, до 
утра я промучилась дома.

В кабинете у лора в Кун-
гурском отделении Ленской 
ЦРБ пациентку осмотрели и 
направили на стационарное 
лечение.

- В Ленске мучения закон-
чились, - рассказала Елена 
Николаевна. - Приняли, на-
значили лечение. Что мы сде-
лали неправильно? Не потре-
вожили скорую – так она была 
на вызове. А если сложный 
аппендицит – кто подскажет, 

куда ехать и к кому обращать-
ся сельскому жителю?

Мы отправили запросы в 
МАМУ «Ленская центральная 
районная больница», а также в 
ГБУЗ «Кунгурская централь-
ная городская больница», ка-
сающиеся данной ситуации. 

Главный врач Ленской 
ЦРБ Сергей Вылегжанин со-
общил следующее: 

- В Кыласовском отделе-
нии Катаева Е.Н. была направ-
лена в ближайшее хирургиче-
ское отделение потому, что в 
данном случае ей требовалась 
помощь врача-отоларинголога 
или врача-хирурга.

Главный врач Кунгур-
ской городской больницы 
Вадим Кириллов объяснил:

- Женщина самостоятельно 
обратилась в приёмное отде-
ление с жалобами на ощуще-
ние инородного тела в горле. 

Была осмотрена дежурным 
хирургом и реаниматологом, 
состояние при обращении 
квалифицировалось как удо-

влетворительное. Показаний 
к экстренной госпитализации 
получено не было. 

Дежурным хирургом было 
рекомендовано утром обра-
титься в плановом порядке на 
приём к лор-врачу по месту 
жительства.

Действия специалистов 
Ленской ЦРБ прокомменти-
ровал главный врач Сергей 
Вылегжанин:

- В Кунгурском отделении 
МАМУ «Ленская ЦРБ» Катае-
ва Е.Н. была принята вне оче-
реди с просьбой подождать, 
когда врач закончит осмотр 
пациента, находящегося в ка-
бинете. 

Был установлен диагноз и 
выдано направление на стаци-
онарное лечение. На момент 
осмотра Катаева Е.Н. не нуж-
далась в неотложной помощи.

Экстренная медицинская 
помощь оказывается любым 
медицинским учреждением, 
любой формы собственности, 
независимо от места пропи-
ски, наличия или отсутствия 
полиса ОМС, - напомнил Сер-
гей Анатольевич Вылегжанин.

 Марина Ларина

вис» согласовало с УГХ. Одно 
из условий соглашения – после 
окончания работ восстановить  
проезжую часть. К сожалению, 
свои обязательства  компания 
не выполнила. Мы составили 
акт о невыполненных работах. 
Если компания в дальнейшем 
будет игнорировать условия 
соглашения, то мы обратимся 
в суд.

Юрий Купреев

«Возле дома по улице Свердлова, 98 весной выкопали тран-
шею (что-то ремонтировали), потом засыпали. Но сейчас все 
провалилось, с полметра примерно яма. Кто и когда наведет 
здесь порядок?»

Нина Ивановна Щукина



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

2-49-49

29 сентября  – открытие твор-
ческого сезона «МЕЧТА СОБИРА-
ЕТ ДРУЗЕЙ» в 12.00. Вход сво-
бодный.
1 октября – открытие сезона в 
клубе ветеранов «В КРУГУ ДРУ-
ЗЕЙ» в 11.00. Вход свободный.
6 октября – традиционный откры-
тый Российский турнир по спор-
тивным танцам «СОЗВЕЗДИЕ 
МЕЧТА-2013» в 11.00.

14 сентября – концерт ансамбля 
русских народных инструментов 
«УРАЛ» (г. Екатеринбург) в 13.00. 
Вход свободный.

Принимаем заявки на проведение 
обзорных экскурсий и тематиче-
ских мероприятий «КРЕСТЬЯН-
СКИЙ БЫТ», «КУНГУР. 350 ЛЕТ В 
ИСТОРИИ».
Работает выставка, посвященная 
350-летию города Кунгура.

Работает выставка: «САМОВАРЫ, 
САМОВАРЫ, САМОВАРЫ МЕД-
НЫ…». Принимаем заявки на про-
ведение тематических мероприя-
тий: «МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ», 
«В ГОСТЯХ У САМОВАРА».

Работает МУЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
НЕБА.
Принимаем заявки на проведе-
ние тематических мероприятий и 
мастер-классов: «САМ СЕБЕ ДИ-
ЗАЙНЕР», «НАЙДИ В СЕБЕ ХУ-
ДОЖНИКА», «ПРЕВРАЩЕНИЕ 
ВОЛШЕБНОЙ ГЛИНЫ».

7 и 14 сентября – вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
11 сентября - открытие сезона в 
клубе ветеранов «КОМАНДА МОЛО-
ДОСТИ НАШЕЙ» в 11.00.
Принимаются заявки на проведение 
мероприятий.

10 сентября – организационное 
собрание театра моды «Exsellens» 
в 18.00 (дети 5-12 лет, девушки и 
юноши старшего возраста).
11 сентября – организационное 
собрание танцевальных ансамблей 
«ПОТЕШКИ», «КАЛИНКА», «РУС-
СКИЙ СТИЛЬ» в 18.00 (дети 5-12 
лет, девушки и юноши старшего 
возраста).
12 сентября – молодежная диско-
тека «ДИСКОТЕКА «УТЛАРЫ» в Цен-
тре национальных культур в 20.00.
13 сентября – вечер отдыха «ДИС-
КОТЕКА 80-Х» в 21.00.
14 сентября – организационное со-
брание детского вокального ансам-

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ           

2-36-72

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

2-96-19

Свободное время 6
 выставкаПризы – за плоды

Эта традиция зародилась в 
1977 году по инициативе де-
путатов Насадского сельсо-
вета. Селяне решили  основа-
тельно взяться за повышение 
культуры населенных пун-
ктов. Утвердили план по бла-
гоустройству. И работа пошла.

Насадка с каждым годом 
становится все краше. В цен-
тре села – рокарий, каменный 
сад. Из-за  камней выгляды-
вают ромашки, гвоздики, бар-
хатцы. 

Возле каждого дома – цве-
тущий сад из разных прекрас-
ных цветов. Жители следуют 
принципу «Цветы во дворах 
– доброта в сердцах». А стро-
гое жюри оценивает результа-
ты такого дизайнерского твор-
чества. Вот и в этом году, на-
кануне праздника, активисты 
прошли по улицам.

Праздник начался в клубе, 
где была организована выстав-
ка даров природы. С гордостью 
ее участники разместили шикар-
ные букеты из цинний, роз, геор-
гинов, лилий и многих диковин-
ных представителей флоры. 

Поражает разнообразие пло-
дов, которые растут в садах На-
садского поселения. Арбу-
зы, дыни, груши уже никого не 
удивляют. Растут в садах Насад-
ки даже  сливы, абрикосы, вино-
град. На выставке можно было 
попробовать разносолы из ово-
щей, напитки из ягод, аромат-
ный мед. Всего 90 человек при-
няли участие в выставке.

Селян поздравили с празд-
ником урожая представители 
администрации и  совета ве-
теранов поселения. Свое вос-
хищение выразили и гости, 
приехавшие из Кунгура:  на-
чальник управления Пенсион-
ного Фонда РФ Ирина Мари-
на и  члены клуба ветеранов 
«Пульс» при Дворце культуры 
машиностроителей.

И вот настало время на-
граждения  победителей в 
конкурсе по благоустройству 
села. Красивей всех оформи-
ли прилегающую территорию 
учителя, сотрудники и уча-
щиеся школы – им присудили 
главный приз.

Постарались выглядеть на-
рядно жители улицы Перво-
майской. Лучшими признаны 
подворья Рудаковых, Романо-
вых, Кондаковых, Лежневых. 
Приз за лучшую выставку 
«Ах, хорошо в деревне жить!» 
получила Е.Ф. Башарина. 

А еще были подарки за ори-
гинальный дворик, лучшую 
композицию, овощ-гигант, не-
обычные декоративные куль-
туры и цветы, богатый погре-
бок и другие достижения.

Славное было лето. Оно по-
дарило много радости жителям 
Насадского поселения, помог-
ло получить богатые урожаи на 
своих огородах. Так пожелаем 
же им здоровья, счастья и даль-
ше любить, украшать свою ма-
лую родину.

Тамара Болотова

 «Дары земли, плоды умелых рук», -  так назвали 38-ю   
выставку цветов и других плодов в селе Насадка, кото-
рая прошла 30 августа.

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Оте-
чественный грузовик. 6. Плете-
ный сундук. 8. Дядя Степа как 
спортсмен. 13. Предмет покло-
нения, восхищения. 14. Талант-
ливый повар. 15. «Злачное» со-
цветие. 18. Отличительная осо-
бенность почерков. 19. Незнай-
ка как лилипут. 20. Вятка ныне. 
21. Шапка кавалериста. 26. «Ко-
лея» за кораблем. 27. Фильм Бена 
Стиллера, в котором Джим Кэрри 
играет роль телемастера. 29. Гу-
стой напиток из перебродившего 
молока. 30. Примус, от которого 
сгорел дом в фильме «Джентль-
мены удачи». 31. Технический ко-
жух. 34. Точка наивысшего напря-
жения в произведении. 35. Спор-
тивный снаряд матросов. 36. Зем-
леройное дело.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спор-
тивная лодка. 2. Порт в Индии. 3. 
Ферма сивок-бурок. 4. Железно-
дорожный путь. 7. Гибрид прин-
тера и сканера. 9. Огнестрельный 
стартер. 10. Спираль для кипяче-
ния воды. 11. Небольшое вокаль-
ное лирическое произведение, 
поющееся перед сном. 12. Буго-
рок на сырой или заболоченной 
земле. 16. Знахарь, лечащий ло-
шадей. 17. Как по другому назы-
вается Амфитеатр Флавиев? 22. 
Мешочек для табака, затягиваю-
щийся шнурком. 23. Помост для 
боулинга. 24. Каждый из братьев 
у Достоевского. 25. Наклонный 
знак приветствия. 28. Амплуа 
Чарли Чаплина. 32. Ткань красно-
го цвета. 33. Самое распростра-
ненное орудие на рудниках.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 31 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Начес. 6. Нулин. 8. Ненападение. 13. Навес. 14. 

Николай. 15. Нагар. 18. Нелепость. 19. Ножеточка. 20. Носок. 21. Норов. 26. На-
логовик. 27. Насекомое. 29. Настя. 30. Назарет. 31. Нечет. 34. Неразумение. 35. 
Недуг. 36. Ничья.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Натек. 2. Ненависть. 3. Нумератор. 4. Нимиц. 7. На-
род. 9. Намек. 10. Невесомость. 11. Народоволец. 12. Нанка. 16. Носорог. 17. Не-
довес. 22. Накал. 23. Никарагуа. 24. Население. 25. Нонет. 28. Нагул. 32. Немец. 
33. Нинья.

 Все слова на букву «К»
бля «ОРЛЯТА» в 15.00 (мальчики и 
юноши от 7 до 14 лет); вечер отды-
ха «СТАРОЕ КАФЕ» в 21.00.
Принимаются заявки на проведе-
ние детских игровых мероприятий.
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9 СЕНТЯБРЯ
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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 «Другие новости».
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
1.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
(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». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 «Другие новости».
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
1.10 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» 
(16+).
3.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (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». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.

16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 8» (12+).
0.35 «Девчата». (16+).
1.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
2.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».
4.35 «Комната смеха».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан».
13.00 Линия жизни. Наталия Басов-
ская.
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ».
14.55 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.35 Д/ф «Джордж Байрон».
17.45 А. Вивальди. «Времена 
года».
18.40 Academia. «Лев Толстой и 
Илья Репин».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/с «История мира».
21.40 Д/ф «Поэт аула и страны».
22.20 «Тем временем».
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Территория поиска, или 
Несколько слов об арте».
0.45 «Город как документ. Хар-
бин. Осколок империи».
1.25 Д/ф «Люксембург. Европей-
ская крепость».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 «Пир на весь мир».

17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
18.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (16+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Футбол. ЧМ - 2014. Отбороч-
ный турнир. Россия - Израиль. Пря-
мая трансляция.
22.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» 8» (12+).
2.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
4.10 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари». «Николай I - 
император Всероссийский».
12.55 Пятое измерение.
13.20 «Город как документ. Харбин. 
Осколок империи».
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «История мира».
16.45 Д/ф «Неприкасаемый. Алек-
сандр Кайдановский».
17.45 П. Чайковский. Симфония N 1 
«Зимние грезы».
18.40 Academia. «Лев Толстой и Илья 
Репин».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Городской го-
лова».
20.45 Д/с «История мира».
21.40 Больше, чем любовь. Юрий 
Лотман и Зара Минц.
22.25 «Игра в бисер».
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО».
1.35 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Джордж Байрон».

5.00 Приключенческий фильм «V 
ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+).

 

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (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 Приключенческий фильм «БИ-
БЛИОТЕКАРЬ» (16+).
10.45 Приключенческий фильм 
«БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (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» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Приключенческий фильм «V 
ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+).
2.15 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.00 Приключенческий фильм «V 
ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» (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 «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+).  
12.00 Документальный фильм 
(12+).

5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и Тви-
ти. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6 +). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6 +). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Время гигантов» (16+).
10.00 «Документальный проект». 
«Тень апокалипсиса» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(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». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
22.30 «Пища богов» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фильм «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+).
2.40 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
3.30 Фильм «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детективный сериал «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+).
12.00 «Скажите, доктор…?» (16+).
12.30 Детективный сериал «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» (12+).

12.30 Детективный сериал «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+).
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 Детективный сериал «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+).
18.00 «Место происшествия».
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 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+).
1.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+).
2.10 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+).
2.45 Военные приключения «МО-
ОНЗУНД» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (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+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.30 «Лучший город Земли» (12+).
2.25 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.

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 Комедийный боевик «ВА-БАНК» 
(16+).  
2.10 Мелодрама «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+).
10.25 «24 кадра» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Карты.
13.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 

В программе возможны изменения
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Носители информации.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного мира». 
Гнев земли.
15.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации.
15.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы.
16.25 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015 Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция.
20.55 Большой спорт.
21.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
против Бретта Купера (16+).
22.55 Большой спорт.
23.50 «Основной элемент». Гормон 
риска.
0.25 «Основной элемент». Победить 
лень.
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
Отборочный турнир. Белоруссия - 
Франция. Прямая трансляция.
2.55 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике».
3.55 «Моя планета».
6.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Кинобогини. Рабочие и колхоз-
ницы» (16+).
7.30 «Свои правила» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
9.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+).
11.20 «Звёздные истории» (16+).
12.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+).
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак без жертв» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Счастье без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» (16+).
1.35 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.35 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

9.20 «Страна спортивная».
9.50 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
13.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Экранопланы.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 «POLY.тех».
15.55 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Пластиковый стаканчик.
16.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Умные полимеры.
16.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Альтернативное топливо.
17.30 Большой спорт.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Адмирал». Прямая трансляция.
20.15 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
22.20 «Угрозы современного 
мира». Гнев земли.
23.45 Большой спорт.
0.55 Баскетбол. Россия-Турция.
2.45 «Эверест. Смерть за меч-
ту».
4.30 «Приключения тела». Испы-
тание перегрузкой.
5.00 «Приключения тела». Испы-
тание болью.
5.30 «Моя планета».
6.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Кинобогини. Смешные 
драмы» (16+).
7.30 «Свои правила» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).

***
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Счастье без жертв» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» (16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+).

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
тат. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
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 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальные фильмы 
(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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
(16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+).
0.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
1.30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
(16+).
2.00 «Давайте споем!» (6+).
3.00 Ретро-концерт.

3.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
4.35 «Еда по правилам и без...»
5.35 «Звёздные истории» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).
зыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на тат. 
языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Народ мой…» (на тат. языке) 
(12+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Гусиное радио города Уржу-
ма» (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 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трактор». (12+).
21.15 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
(16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
0.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
1.30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
(16+).
2.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра (на тат. языке) (12+).
3.00 Ретро-концерт.

Программа ТВ 7 сентября 2013, суббота 
                          № 100 (15585)



11 СЕНТЯБРЯ
Среда

12 СЕНТЯБРЯ
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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 «Другие новости».
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
1.10 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).
3.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (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». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.

20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (12+).
0.35 «Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева».
1.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
3.10 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА 5» 
(16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари». «Николай I - им-
ператор Всероссийский».
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Больше, чем любовь. Юрий Лот-
ман и Зара Минц.
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ».
15.00 Власть факта. «Городской голо-
ва».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Места и главы жизни це-
лой... Валентин Плучек».
17.35 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
17.45 М. Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки».
18.20 Д/ф «Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция тевтонского ор-
дена».
18.40 Academia. «Уроки Венеции».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Григорий Бакланов. Линия жизни.
20.55 Д/с «История мира».
21.55 Гении и злодеи. Алан Александр 
Милн.
22.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева».
23.10 Д/с «Рассекреченная история».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО».
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент N 
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».

5.00 « Фильм «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и Твити. 
Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6 

+). Информационная программа «Го-
род новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» (6 
+). Информационная программа «Го-
род новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Живая тема» (16+).
10.00 «Пища богов» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (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». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Доктор 
Фрейд против Господа Бога» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Мистический триллер «ЖАТВА» 
(16+).
2.10 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+).
3.00 Мистический триллер «ЖАТВА» 
(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- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «МАРШ-БРОСОК» (16+).  
12.00 «Актуальное интервью» (12+).
12.10 «Пермский Ералаш» (0+).
12.25 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
12.30 Боевик «МАРШ-БРОСОК» (16+).
13.00 Боевик «КЛАССИК» (16+).  
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рассле-
дований» с В. Разбегаевым (16+). 
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 «Русский престиж» (16+).
0.10 Комедийный боевик «ВА-БАНК - 
2» (16+).  
2.05 Героико-приключенческий фильм 
«ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.30 «Живые легенды. Татьяна Доро-
нина».
2.30 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.20 «Эверест. Смерть за мечту».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо.
9.55 «Основной элемент». Гормон ри-
ска.
10.25 «Основной элемент». Победить 
лень.
11.00 Большой спорт.
11.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
13.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации.
13.35 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

Бортпроводники.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+).
15.25 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы.
16.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Научное прогнозирование.
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания РАН.
17.55 Большой спорт.
18.20 Бокс.
19.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
23.30 Большой спорт.
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
1.45 «Полигон». Корд.
2.15 «Полигон». Боевая авиация.
2.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+).
3.45 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да».
4.40 «Моя планета».
6.20 Д/ф «Антарктическое лето».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Кинобогини. Северный харак-
тер» (16+).
7.30 «Свои правила» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
10.40 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(16+).
14.15 «Звёздные истории» (16+).
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак без жертв» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Счастье без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(18+).
2.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).
3.05 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.00 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 «Другие новости».
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». (16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время». (12+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
1.10 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
(16+).
3.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
4.10 «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». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
17.00 «Вести».

17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане».
1.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ».
3.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА 5» 
(16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари». «Александр III - 
царь-миротворец».
12.55 Россия, любовь моя! «В гостях у 
эскимосов и чукчей».
13.20 Д/ф «Никита Струве. Под од-
ним небом».
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева».
17.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама».
17.45 Г. Берлиоз. Фантастическая 
симфония.
18.40 Academia. «Уроки Венеции».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/с «История мира».
21.40 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 
«Кровь святителя».
22.05 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
22.20 Культурная революция.
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Джакомо Пуччини».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6 +). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6 +). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Доктор 
Фрейд против Господа Бога» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (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». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Эликсир молодости» (16+).
21.30 «Секреты древних красавиц» 
(16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+).
2.00 «Чистая работа» (12+).
3.00 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+). 

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедийный боевик «ВА-
БАНК» (16+).
12.00 «Русский престиж» (16+).
12.30 Комедийный боевик «ВА-
БАНК» (16+).
13.05 Комедийный боевик «ВА-БАНК 
- 2» (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Час пик». Новости.
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым (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 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+).  
2.05 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (12+). 
4.00 Мелодрама «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.30 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 Top Gear. «Тысяча миль по Аф-
рике».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Язь против еды».
9.55 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+).
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик.

13.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». Корд.
14.50 «Полигон». Боевая авиация.
15.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты.
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры.
16.55 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
против Бретта Купера (16+).
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Приключения тела». Испытание 
голодом.
0.35 «Приключения тела». Испытание 
морской болезнью.
1.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+).
2.15 «24 кадра» (16+).
2.45 «Наука на колесах».
3.15 «Моя планета».
4.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ме-
таллург» (Мг).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Кинобогини. Когда я стала ба-
бушкой» (16+).
7.30 «Свои правила» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
10.40 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
(16+).
14.20 «Звёздные истории» (16+).
15.00 «Еда по правилам и без...»
16.00 «Брак без жертв» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+).
21.00 «Звёздные истории» (16+).
22.00 «Счастье без жертв» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 
(16+).
1.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
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5.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН- НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на тат. 
языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Родная земля» (на тат. языке) 
(12+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Актуальный ислам» (6+).
14.30 «Наставник» (на тат. языке) (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. язы-
ке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на тат. язы-
ке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на тат. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на тат. язы-
ке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» (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 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
(16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
0.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
1.30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» (16+).
2.00 «В мире культуры» (на тат. язы-
ке) (12+).
3.00 Ретро-концерт (на тат. языке).

3.25 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
4.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
5.25 «Звёздная территория» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на тат. 
языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь к ис-
ламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на тат. языке) (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида». (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
13.00 «Древний Рим. Расцвет и кру-
шение империи» (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. языке) 
(6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на тат. язы-
ке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург». (12+).
21.15 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.30 Новости Татарстана (на тат. язы-
ке) (12+).
22.00 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
(16+).
23.00 «Джазовый перекресток».
23.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
0.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
1.30 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
(16+).
2.00 «Древний Рим. Расцвет и круше-
ние империи» (12+).
3.00 Ретро-концерт.

Программа ТВ

В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
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 «Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (12+).
14.40 «Свадебный переполох». 
(12+).
15.40 «Голос». За кадром. (12+).
16.45 «Куб». (12+).
18.00 Новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы». Дорога на 
Олимп! (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». 
(16+).
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» (16+).
1.45 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+).
3.50 «Контрольная закупка».

4.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» 
(12+).
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Планета собак».
9.20 «Субботник».
10.05 «Погоня».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «Военная программа».
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 «Вести».

14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Субботний вечер».
16.15 «Танцы со Звездами». Луч-
шее.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» (12+).
0.30 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+).
2.35 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» (16+).
4.10 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ».
11.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!»
12.45 Большая cемья. Сергей 
Снежкин.
13.40 Пряничный домик. «Дере-
вянное кружево».
14.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». «В лесной чаще».
15.20 Д/с «Дикая природа Герма-
нии». «Реки и озёра».
16.15 Красуйся, град Петров!
16.45 «Казачий круг». Гала-
концерт.
18.00 Д/ф «Кто учил тебя во-
дить?»
19.40 Острова. Валерий Золоту-
хин.
20.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
21.50 «Романтика романса».
22.50 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН».
0.45 ДЖЕМ-5. Лэрри Карлтон.
1.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».
1.55 Легенды мирового кино. Ген-
надий Шпаликов.
2.25 «Обыкновенный концерт».

5.00 Черная комедия «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (16+).
5.30 Сериал «ХОЛОСТЯКИ» 
(16+).
9.15 «100 процентов» 12 +
9.45 «Чистая работа» 12 +
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.20 «Очная ставка» (16+).
15.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 
(16+).
21.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 
(16+).
23.30 Х/ф «АФРОІДИТЫ» (16+).
1.25 «Дачное дело» (12+).
2.25 Авиаторы (12+).
2.55 Дикий мир.
3.15 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Владимир Матюшенко 
против Кристиана Мпумбу, Шах-
булат Шамхалаев против Акопа 
Степаняна. Прямая трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «Моя планета».
10.30 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
13.30 «POLY.тех».
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» - 
«Динамо» (М). Прямая трансля-
ция.
17.15 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Владимир Матюшенко 
против Кристиана Мпумбу, Шах-
булат Шамхалаев против Акопа 
Степаняна. (16+).
19.10 Большой спорт.
19.30 «Полигон». Корд.
20.00 «Полигон». Боевая авиация.
20.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+).
23.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
1.45 Большой спорт.
2.05 Бокс. Марко Хук против Фи-
рата Арслана. Бой за титул чемпи-
она мира в тяжелом весе по вер-
сии WBO. Прямая трансляция.

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 «Другие новости».
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж». 
(16+).
16.10 «За и против». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 Т/с «ПОД КУПОЛОМ» (16+).
1.25 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+).
3.30 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 
(16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть».
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести».
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит».
22.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(12+).
0.05 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+).
2.05 «Честный детектив». (16+).
2.35 «Горячая десятка». (12+).
3.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА 
5» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
11.30 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт».
12.10 «Русские цари». «Александр 
III - царь-миротворец».
12.55 Письма из провинции. Алтай, 
село Чемал.
13.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ».
14.45 Важные вещи. «Берет Фиде-
ля Кастро».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Гамов. Физик от 
Бога».
17.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины».
17.55 Игры классиков. «Джон 
Огдон. От Листа до импрессиони-
стов».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искатели. «Кто ты, «Чёртов 
город»?»
20.35 Д/ф «Татьяна Доронина. От-
кровения».
21.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ».
22.35 Линия жизни. Вячеслав Зай-
цев.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МОЁ ЛЕТО ЛЮБВИ».
1.30 А. Дворжак. «Славянские тан-
цы».
1.55 Искатели. «Кто ты, «Чёртов 
город»?»

2.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (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 «Эликсир молодости» (16+).
10.00 «Секреты древних красавиц» 
(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». «Тело как улика» (16+).
20.30 «Странное дело». «Планета 
богов» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Молчание Гизы» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Черная комедия «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (16+).
1.45 Комедия «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 
(16+).
3.45 Черная комедия «ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ» (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+).
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+).  

12.00 «Есть повод» (12+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Военная драма «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
19.40 «Есть повод» (12+).
20.00 Документальный фильм 
(12+).
20.20 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.20 «Час пик». Итоги недели с 
Олегом Антоновым.
0.05 «Есть повод» (12+).
0.20 Сериал «СЛЕД» (16+).
2.40 Военная драма «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
22.40 Т/с «КАРПОВ» (16+).
23.45 «Егор 360» (16+).
0.15 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.10 Х/ф «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ» 
(16+).
2.50 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+).

7.00 «Моя планета».

8.10 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука на колесах».
9.55 «Полигон». Корд.
10.25 «Полигон». Боевая авиация.
11.00 Большой спорт.
11.20 «Без следа» (16+).
13.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Альтернативное топливо.
14.00 Большой спорт.
14.20 «POLY.тех».
14.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+).
17.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки.
18.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН.
19.35 Большой спорт.
19.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
23.30 Большой спорт.
23.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
1.45 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Радиолокация.
2.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Микропроцессоры.
2.45 «Человек мира».
3.45 «Моя планета».
6.05 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Дачные истории».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Одна за всех» (16+).
8.50 «Дело Астахова» (16+).
9.50 Х/ф «ГАЛИНА» (16+).
18.00 «Жёны олигархов» (16+).
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ» (16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
2.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
3.15 «Дело Астахова» (16+).
4.15 Х/ф «СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ» (6+).
5.35 «Звёздные истории» (16+).
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13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Планета 
богов» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Молчание Гизы» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тело как улика» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.00 Анимационный фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» (6+). 
21.30 Анимационный фильм 
«АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (6+).
23.00 Анимационный фильм 
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+).
0.40 Анимационный фильм «КАР-
ЛИК НОС» (6+).
2.15 Фильм-сказка «ЩЕЛКУНЧИК 
И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» (6+).
4.10 Анимационный фильм «НОС-
ФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.00 Мультфильмы (0+).
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 Детективный сериал «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» (16+).
23.55 Боевик «ФАНАТ» (16+).   
1.35 Музыкальная комедия 
«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО» (12+).  
4.15 Фантастика/приключения 
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+). 

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
7.25 Смотр.
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.

4.00 «Индустрия кино».
4.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Такая красивая любовь. 
Счастливы вместе» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!» (12+).
14.15 «Тайны еды».
14.30 «Свадебное платье» (12+).
15.00 «Спросите повара».
16.00 «Своя правда» (16+).
17.00 «Давай оденемся!» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(12+).
20.55 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАНСЬЕ» (16+).
2.05 «Давай оденемся!» (16+).
3.05 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.00 «Спросите повара».
5.00 «Своя правда» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (16+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кухни» 
(на тат. языке) (12+).
9.30 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на тат. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на тат. язы-
ке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на тат. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем…» 
(12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 Телевизионный художе-
ственный фильм (на тат. языке) 

(12+).
15.00 «Ренат Еникеев. Реки музы-
ки...» (6+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на тат. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на тат. язы-
ке) (12+).
17.00 «Хоршида - Моршида». (на 
тат. языке) (12+).
17.20 «Караоке по-татарски» (12+).
17.40 «Дом культуры».
17.55 «Профсоюз - союз сильных».
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером (12+).
19.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на тат. языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на тат. языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером (12+).
22.00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЕ 
КИНО» (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА» (18+).
2.10 «Ренат Еникеев. Реки музы-
ки...» (6+).
3.00 Ретро-концерт.

В программе возможны изменения

6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
тат. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!»
8.30 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (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+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП».
13.30 «Дорога без опасности».
14.00 Новости Татарстана (12+).
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 (на тат. языке).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
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» 
(на тат. языке) (6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
тат. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!».
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
языке) (12+).
22.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» 
(16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» (16+).
1.00 Т/с «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (на тат. языке) 
(6+).
3.00 Ретро-концерт.

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.25 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ».
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 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
14.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 
2» (16+).
16.25 «Достояние Республики»: 
«Михаил Танич».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 
(16+).
23.50 Концерт «Би-2».
1.25 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+).
3.25 Д/с «Замороженная плане-
та» (12+).
4.20 «Контрольная закупка».

5.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 Телеигра «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».

11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
(12+).
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым». (12+).
1.20 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ» (16+).
3.20 «Планета собак».
4.20 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
12.05 Легенды мирового кино. 
Эдуардо де Филиппо.
12.30 Россия, любовь моя! «Этно-
графия и кино».
13.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА».
14.20 М/ф «Король и дыня».
14.35 «Пешком...» Москва музы-
кальная.
15.05 «Что делать?»
15.50 Хибла Герзмава. Любимые 
романсы.
16.45 «Кто там...»
17.10 Искатели. «Тайная война».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
21.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».
21.55 «Признание в любви».
23.40 Опера «Орфей и Эвридика».
1.40 М/ф «История одного горо-
да».
1.55 Искатели. «Тайная война».
2.40 Д/ф «Исламский город 
Каир».

5.00 Анимационный фильм 
«НОСФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ» 
(16+).
5.50 Комедия «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ» (16+).
7.30 Комедия «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ-2» (16+).
9.30 Комедия «ХОТТАБЫЧ» 
(16+).
11.30 Фильм-сказка «ЩЕЛКУН-
ЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 
(6+).
13.20 Анимационный фильм 
«КАРЛИК НОС» (6+).
15.00 Анимационный фильм «ТРИ 
БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» (6+).
16.20 Анимационный фильм 
«АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (6+).
17.50 Анимационный фильм 
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (6+).
19.20 Комедия «ВАСАБИ» (16+).
21.10 Приключенческий фильм 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+).
23.15 «Репортерские истории» 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
0.50 «Смотреть всем!» (16+).
2.20 Приключенческий фильм 
«ЛАРГО ВИНЧ 2» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
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 «Русский престиж» (16+).

11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».   Информаци-
онно- аналитическая программа.
19.00 Детективный сериал 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
23.55 Боевик «ФАНАТ-2» (16+). 
1.40 Детектив «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+). 

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра.
16.20 «Враги народа». (16+).
17.20 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня».
19.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(16+).
23.45 «Луч Света» (16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+).
3.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Бокс. Флойд Мейвезер про-
тив Сауля Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC и WBA. Прямая трансляция.

В программе возможны изменения
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6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

4.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЕ 
КИНО» (12+).
6.30 Татарстан. Обозрение неде-
ли (на тат. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на тат. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «ТИН-клуб».
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Татары» (12+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 Р. Аюпов. «Сенной базар» 
(6+).
15.00 «В мире культуры» (на тат. 
языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Авангард». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак» (12+).
20.15 «Батыры» (на тат. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Амкар» - «Рубин» (12+).
23.50 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ» 
(18+).
1.40 Ш. Фархетдинов. «Золотое 
яблоко».
3.00 Ретро-концерт.

10.30 «Моя рыбалка».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+).
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Сочи - 2014».
14.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
15.50 «Угрозы современного 
мира». Гнев земли.
16.55 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
20.15 Большой спорт.
20.35 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельянен-
ко (16+).
22.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+).
0.45 Большой спорт.
1.15 Бокс. Флойд Мейвезер про-
тив Сауля Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBC и WBA.
3.25 «Эверест. Смерть за меч-
ту».
5.05 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Такая красивая любовь. 
Мужские игры» (16+).
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(12+).
10.15 «Сладкие истории».
10.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО» (12+).
18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+).
22.40 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВСЁ РАДИ НЕЁ» 
(18+).
1.20 Х/ф «ТРИ БРАТА» (16+).
4.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
(12+).
5.30 «Друзья по кухне» (12+).
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 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

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











БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222
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                          № 100 (15585)

НОУ «Школа формирования 
успешного человека»
ведет НАБОР ДЕТЕЙ 

в группы развития с 2 до 7 лет
(матем., развитие речи, письмо, 

окруж. мир, англ. яз., лепка, 
рисование, танцы, 

оплата от 800 руб. в мес.)
в группы продленного дня 

для учащихся 1-2 кл.
Репетиторство 

по англ. яз. и математике
Услуги логопеда, логоритмика

Запись по тел. 89504551953

Пермский языковой 
центр «Oxford Street» 
приглашает на курсы 

английского языка 
в г. Кунгуре детей 3-7 лет, 

школьников и взрослых. 
Оксфордские программы. 

Сертификат. 
Орг. собрание состоится 

11 сентября в 19.00 
в детской библиотеке: 

ул. Ленина, 48; 
тел. 8 (342) 222-10-53; 

8-908-25-19-827.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 сентября с 10.00 до 11.00 Дворец культуры «Мечта»

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

Дания, Китай Только один день скидки от 10% до 30%

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

Индивидуальный подбор. Консультация специалиста
Заказ и выезд на дом по тел. 8-912-026-11-61

Св-во 310180909500042. Имеются противопоказания

Бурим скважины
на воду

Т. 89026312466

Бурение скважин
Рассрочка

Т. 89120704187
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