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Новое расписание движения городских автобусов с 1 октября .  Читайте на 4 странице 

Подводный охотник

погода
ночь

29 сентября

30 сентября

1 октября

Атм. давление 739-746 мм 
Ветер юго-западный, 2-5 м/с. 

Облачно с прояснениями, 
небольшой дождь

+1+4оС

+1+2оС

+2+4оС +4+6оС

+6+8оС

+2+4оС

день

Живу по улице Тру-
да, 60-а. Как осень, так 
повторяется беда с от-

сутствием горячей воды 
и отопления. Вода бежит 
еле тёплая, а счётчик не 
разбирает, мотает за пол-
ноценную горячую. Ба-
тареи не греют. В ООО 
«ТЭК» сказали, что прой-
дёт 2-3 недели, пока систе-
ма прокачается. Неужели 
тогда нельзя было начать 
делать всё на эти 2-3 неде-
ли раньше? Не тянуть до 
октября. 

Татьяна Серафимовна 

Купила арбуз за сто 
рублей в засылвенском 
магазине. Чек мне не 

отбили. Принесла домой, 
разрезала – гнилой. Тут же 
вернулась в магазин, по-
просила поменять. Про-
давец отказалась, мол, вы 
сами выбирали, сами и ви-
новаты. Сто рублей, ко-
нечно, не велики деньги, но 
всё равно неприятно. Пой-
ду ли я ещё в этот мага-
зин? Большой вопрос. 

Расстроенная 
покупательница   
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Необычное увлечение у начальника отдела продаж Кунгурского машзавода Николая Павловича Мужикова – подводная охота. Читайте на 2 странице 

Конкурс эпиграмм
Ко дню рождения газеты 

«Искра» - в октябре ей испол-
нится уже 92 года - мы решили 
объявить конкурс на лучшую 
эпиграмму, посвященную 
нашей газете. Эпиграмма, 
как известно, жанр – не только 
сложный, но и острый. Поэто-
му, объявляя этот конкурс, мы 
в какой-то степени вызываем 
огонь на себя. Для затравки 
предлагаем эпиграмму, напи-
санную по нашей просьбе по-
этом Феофаном Липатовым:

Хвалить начальство на «УРА!» - 
На это есть у нас «Искра».
Задачи пламенно решает,
Само начальство только шает.

Лучшие эпиграммы будут 
опубликованы, авторы – поо-
щрены.

2 октября в Кунгуре  состоится скайп-приём граждан 
уполномоченным по правам человека в Пермском крае 
Т.И. Марголиной на базе муниципального  общедоступного 
информационного центра (в здании центральной городской би-
блиотеки). 

Время приёма с 14.00 до 16.00.

Кунгуряки  смогут получить бесплатную юридическую помощь 
по вопросам защиты прав граждан. Ведётся предварительная 
запись.

Справки по телефону 2 49 97

ОДЕЖДА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Акция! С 1 по 20 октября
скидки на брюки 

от 500 до 1500 рублей
База «Сарко», 2-й этаж

     -kungur.ru                   



29 сентября –День машиностроителя

События. Комментарии 2

слухами земля полнитсяОстановки за Сылвой переносят? 
За мостом через Сылву по 
улице Гагарина сейчас ремон-
тируют дорогу, устанавливают 
бордюры. Но подъезда к оста-
новке «Сылвенский мост» по 
ходу движения в сторону Пле-
ханово (там ещё стоит торго-
вая точка) не сделали. Говорят, 
остановку будут убирать. Но 
куда? На обозримом расстоя-
нии «кармана» не видно.  

Все это (что-то в натураль-
ном виде, что-то – на фотогра-
фиях) было представлено в чет-
верг, 26 сентября, на итоговом 
мероприятии конкурса на луч-
шее ветеранское подворье в 
Центре досуга «Театр молоде-
жи».

Бесконечен и утомителен 
труд простого мичуринца. Бла-
годарность за него можно по-
лучить разве что в виде «спа-
сибо» после семейного обеда с 
соленьями и маринадами, при-
готовленными из своих огур-
чиков и помидорчиков. 

Однако вот уже второй год 
благодаря городскому конкур-
су ветеранских подворий, кун-
гурские садоводы и огородни-
ки чувствуют к себе повышен-
ное внимание и получают на-
грады.

- В этом году в конкурсе 
участвовали 14 пенсионеров, 
- говорит председатель город-
ского совета ветеранов Анто-
нина Алексеевна Давыдова. 

Впервые о ней узнал лет 50 
назад, в детстве, когда на гла-
за попался журнал «Рыболов-
спортсмен» со статьей англий-
ского писателя Джеймса Ол-
дриджа о подводной охоте. В пя-
том классе поехали с матерью к 
тетке, живущей в Уфе, и там уви-
дел в магазине снаряжение под-
водного охотника - маску, ласты 
и трубку. Выпросил. Первая охо-
та – на раков, обитающих в Сыл-
ве.

Когда учился в техникуме, 
обзавелся первым ружьем для 
подводной охоты.

- На это пружинное ружье по-
тратил почти всю стипендию, 18 
рублей, - рассказывает Николай 
Павлович. – Оно у меня до сих 
пор живо. 

Когда учился в Пермском по-
литехническом институте, было 
не до охоты – каждое лето рабо-
тал в стройотряде, женился, в 
семье родилась дочка. О хобби 
вспомнил в Очере, где стал ра-
ботать по распределению после 
окончания института. В киломе-
трах пяти от города есть лесное 
озеро – глубокое, чистое – рыб-
ку всю видать. Туда и зачастил 
по выходным на велосипеде Ни-
колай. Вода в озере было холод-
ной – обзавелся первым гидроко-
стюмом. Когда был в командиров-
ке в Москве, купил новое ружье, 
более совершенное.

- Серьезно занялся охотой, 
- рассказывает Николай Павло-
вич. - Стрелял щук, окуней. По-
знакомился с двумя охотника-
ми из Краснокамска. С одним из 

 конкурс

 увлечения

Уважаемые работники и ветераны отрасли машиностроения!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником! 
Важным фактором развития Кунгурского машиностроительного 

завода является внедрение инновационных технологий, эффективное 
использование всех видов материальных, финансовых и трудовых ресурсов, 
обновление основных фондов. 

Качество и надежность продукции машзавода обеспечивается 
трудом рабочего и инженерно-технического персонала, которые по праву 
гордятся своими богатыми традициями и трудовыми династиями. 

 От всей души желаем вам новых достижений, крепкого здоровья, 
счастья, стабильности и благополучия.

Р.А. Кокшаров, глава города
А.Г. Подосёнов, председатель Кунгурской городской Думы

 03  скорая помощь

 02  происшествия

Дачники-труженики

Подводный охотник

НА АВТОДОРОГЕ Филипповка – Песчанка автомобиль «Лада-Приора» с 
тремя молодыми людьми сошёл с дороги и врезался в склон горы. Один муж-
чина скончался на месте, двое госпитализированы с различными травмами. 

38-ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА переулка Целинный обратилась с ножевым ра-
нением плеча, пояснив, что в ходе ссоры травму ей нанёс знакомый. 

НА УЛИЦЕ Полетаевская неизвестные избили 16-летнего подростка. Поме-
щён в ЦГБ с травмой головы и переломом верхней челюсти.  

ЖЕРТВОЙ СОБСТВЕННОЙ рассеянности стала жительница Кунгура, 
пришедшая в отделение банка. Производя денежную операцию в банко-
мате, она выложила на специальную полочку свой кошелёк, потом забы-
ла про него и вышла. В кошельке осталась крупная сумма валюты (бо-
лее тысячи евро). Спустя некоторое время его прихватил с собой другой 
посетитель банка. К счастью, благодаря  видеозаписи стражи порядка 
уже установили приметы этого мужчины и объявили в розыск. 

В СЕЛЕ ТРОИЦК из ограды дома похитили ручную дисковую пилу. За-
держаны двое местных жителей, подозреваемых в краже. 

ЖИТЕЛЬ СЕЛА Филипповка заявил, что у него из строящегося дома 
украли  электроинструмент на сумму около 12 тысяч рублей. 

 Демонстрируя свои садово-огородные достижения, 
кунгуряки сложили настоящую поэму из цветов, фруктов, 
резных наличников, ажурных изгородей. 

 Необычное увлечение 
у начальника отдела про-
даж Кунгурского машзаво-
да Николая Павловича Му-
жикова – подводная охота.

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

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

Звоните: 3-14-67  

Редакция встретилась со строителями, которые реконструируют до-
рогу по улице Гагарина. Сотрудник фирмы-подрядчика «АТМ» 
Маис Погосян пояснил: 
- Старые остановочные павильоны стоят почти напротив друг друга. 
По стандарту этого типа дороги разнос между ними должен быть не 
меньше 30 метров, и в павильоне не должны находиться торговые ки-
оски. Поэтому новая остановка немного сместится в сторону город-
ского управления образования, где будут  и въездной «карман», и но-
вый навес. Со следующей остановкой «Магазин № 3», которая тоже 
со встроенным киоском, поступим точно так же.  

них, Игорем Горбуновым, до сих 
пор дружим.

Возвратившись в Кунгур, 
стал охотиться на Сылве – на 
леща, судака, других рыб. Вы-
езжают вдвоем, с Игорем Оку-
невым. Иногда к ним присоеди-
няется Евгений Морозов. Сезон 
подводной охоты – с июня, когда 
у рыбы закончится нерестовый 
период, по октябрь. Сперва охо-
тятся в районах Камаев, Лопаты, 
с августа перебираются пониже 
-  Кинделино, Зуята…

Охотится Николай Павло-
вич только днем, ночную охоту 
с фонарем не признает. Хотя та-
кая охота и не считается брако-
ньерством, но ночью рыба спит, 
и взять ее проще. Заметил, что 
ночные охотники днем остают-
ся без добычи. Ему интересен и 
сам процесс охоты, наблюдения 
за рыбой.

- Самый осторожный из рыб 

лещ, судак обычно забирается в 
коряги, бревна.

Под водой Николай Павлович 
замечает не только рыбу.

- Видел интересные завалы из 
бревен, лодку, байдарки, спин-
нинг, удочки, блесну на коря-
гах… Ниже Кишерти – вагонет-
ку на дне.

Помимо Сылвы охотился на 
Юрюзани, на прудах Свердлов-
ской области, даже на Черном 
море…

По оценкам Николая Павло-
вича, подводной охотой в Кунгу-
ре занимаются человек 10-15.

- Недавно встретились на 
Сылве с ребятами, разговори-
лись. Оказалось – из Кунгура.

Что ж подводная охота – заня-
тие интересное. Пример Николая 
Павловича недавно увлек и его кол-
легу - сотрудника отдела продаж 
машзавода Александра Ужегова.

Владислав Одегов 

удивление в тему его незабыва-
емую «Грузинскую песню»:

«Виноградную косточку 
в теплую землю зарою,

И лозу поцелую, и спелые 
гроздья сорву,

И друзей созову, на любовь 
свое сердце настрою.

А иначе зачем на земле этой 
вечной живу?..»

Эмоции потрясенных зри-
телей выразила зам. главы 
города Юлия Вячеславовна 
Лепихина:

- Глядя на ваши замечатель-
ные дома, сады, верится: если 
у нас есть такие люди с золо-
тыми руками, город будет про-
цветать.

Людмила Пятилова

ЛУЧШИЕ ОГОРОДНИКИ

Лауреат конкурса – старейшая участница 83-летняя Римма Ни-
колаевна Праведникова
Номинация «Ветеранское подворье»: на первом месте – Татьяна 
Ивановна Кочергина
Номинация «Дачный участок»: на первом месте – Тамара Степа-
новна Бореко

Подробнее о победителях и призерах конкурса читайте в 
«Искре» во вторник, 1 октября

– Среди конкурсантов не толь-
ко жители частного сектора, 
у которых есть приусадебные 
участки, но и жители много-
квартирных домов, они «впи-
сались»  в номинацию «Луч-
ший дачный участок». 

На дегустации конкурсанты 
поразили гостей обилием и вку-
сом варений-солений, пирогов, 
настоек. На церемонии награж-
дения демонстрировали изуми-
тельные грядки и клумбы с по-
мощью слайд-шоу на экране.

И призвали в союзники даже 
Булата Окуджаву, исполнив на 

Такая рыбка в руках Николая Павловича Мужикова (су-
дак весит 4 кг) – мечта любого рыбака

Депутат Кунгурской городской Думы 

Валентина ВЫСОЦКАЯ 
приглашает 4 ОКТЯБРЯ в 15.00
в ЦД «Нагорный»

на празднование 
Д Н Я  П О Ж И Л Ы Х  Л Ю Д Е Й
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Информация 3

 ситуация  

 услуги   город  

 дорога  

 В пятницу, 13 сентября, на Байдарашках люди обнаружили ко-
рову. Хозяева рядом отсутствовали. С того дня рогатая путеше-
ственница поселилась на поляне в частном секторе того же ми-
крорайона. Заявлений в полицию о пропаже коровы не поступа-
ло. Куда девать буренку, неизвестно. 

  В мае в управлении пенсионного фонда России по Кунгуру и 
Кунгурскому району появилась электронная очередь. Что это та-
кое? И лучше ли стало от этого новшества клиентам?

В понедельник в Кунгуре начался отопительный сезон. Но, 
как показывает опыт прошлых лет, для того, чтобы согреть весь 
город, нужно время. Около двух недель.    

Кунгурский филиал «Пермский региональный центр ДОСА-
АФ России» в субботу, 21 сентября, провёл день открытых две-
рей и урок мужества для школьников. 

Буренка потеряла хозяев

Электронная очередь в пенсионном фонде Две трети 
домов с теплом

Нет прав? Иди в ДОСААФ!- У нас на этой поляне козы 
гуляли, а теперь вот найденыш 
пасется. Всю козлиную еду она 
съела! Посмотрите, поляна голая 
стала! – разводят руками женщи-
ны. 

Как оказалась в городе коро-
ва, которую никто не ищет, – за-
гадка. Две недели назад бурен-
ку нашли у леса, в микрорайо-
не Шаквинский, привязанной к 
трубе теплотрассы. Сердоболь-
ные Татьяна Новокрещенных 
и Антонида Култышева, при-
вели потеряшку на поляну, к сво-
им частным домам. Метки на 
ней отсутствуют, на рогах – ве-
ревка. Видно, что корова домаш-
няя. Или убежала, или увели.

Женщины внимательно осмо-

трели корову и пришли к выво-
ду, что за ней хорошо ухаживали. 
Она чистая и упитанная, только 
одна ножка немного травмиро-
вана. Из раны идет гной. Анто-
нида с Татьяной купили бинты и 
мазь-«ихтиолку». Ежедневно де-
лают рогатой перевязки.  

- Корова добрая, покладистая, 
одинаково хорошо реагирует на 
имена: Милка, Марта и Девка. А 
еще она стельная. Мы обе – до-
ярки, в коровах разбираемся. 
Вымя у нее мягкое, значит, ее хо-
рошо запустили. Где-то в ноябре 
родится теленок, - гладит по го-
лове спокойную, как удав, Мил-
ку, Антонида. 

Хозяева, от-зо-ви-тесь! Забот-
ливые кунгурячки уже обошли 

Как работает электронная 
очередь? Всё очень просто! Та-
кая же система, к примеру, уже 
несколько лет действует в «Сбер-
банке». Каждый пришедший в 
клиентскую службу получает в 
терминале талон с номером оче-
реди. Важно правильно сформу-
лировать вопрос, с которым вы 
идёте в пенсионный фонд, а за-
тем выбрать его в меню терми-
нала. 

Номера талонов высвечи-
ваются на большом настенном 
экране и озвучиваются через 
устройство оповещения. Опре-
делено максимальное время об-
служивания. Например, приём 
по вопросу назначения пенсий 
может длиться не более 50 ми-
нут, получение консультации по 
ЕДВ (ежемесячной денежной 
выплате) - не более 15 минут. 

Если посетитель не может 
ждать, он может воспользовать-
ся предварительной записью, и 

получить талон из терминала на 
любой другой день и удобное 
для него время.

Как отмечают специалисты 
клиентской службы, с появлени-
ем электронной очереди атмос-
фера среди посетителей стала 
спокойнее и благожелательней: 
искать, кто за кем стоит больше 
не нужно. Кроме того, для кли-
ентов пенсионного фонда орга-
низован показ слайдов, звучат 
аудиозаписи с разъяснением за-
конов. Ответы на свои вопросы 
можно найти и на информацион-
ных стендах, а также в буклетах 
и пресс-релизах, разложенных 
на столах. 

Руководит клиентской служ-
бой Юлия Опарина. Стаж её ра-
боты в пенсионной системе бо-
лее 15 лет. По словам Юлии Вла-
димировны, одно из главных 
преимуществ системы в том, что 
общение посетителя со специа-
листом стало более продуктив-

весь частный сектор поблизости, 
обзвонили ближние фермы и 
фермы соседних районов. Коро-
ву никто не терял, и брать к себе 
неизвестное по состоянию здо-
ровья животное опасаются.

- В колхоз ее нельзя, потому 
что она не обследована. А там 
ведь стадо, мало ли, чем зара-
зит остальных. Нужны анализы, 
а их никто делать не будет, и на 
довольствие в колхоз не зачис-
лят, - ставит перед коровой не-
большой тазик с очистками от 
огурцов и кабачков Татьяна. 

Согласно статье 227 Граж-
данского кодекса, «нашедший 
вещь вправе хранить ее у себя, 
либо сдать на хранение в поли-
цию или орган местного самоу-
правления». Участковые в ответ 
просят не приводить Милку ни 
в городскую администрацию, ни 
в отделение полиции, тем более, 
за это время заявлений о пропа-
же коровы  сюда не поступало. 

- Я советую давать объявле-
ния в средствах массовой инфор-
мации о том, что нашлась коро-
ва, чтобы установить ее хозя-
ев, - говорит Дмитрий Волков, 
начальник отдела участковых 
уполномоченных МО МВД 
«Кунгурский».

Милкиным спасительни-
цам негде держать парнокопыт-
ную находку и нечем ее кормить. 
Пока идут поиски настоящих хо-
зяев, Антонида Култышева и Та-
тьяна Новокрещенных просят 
добрых людей поделиться запа-
сами сена, ведь корова все-таки 
будущая мама, и питание ей тре-
буется серьезное. 

Юлия Долгова, 
фото автора

Для всех неравнодушных людей 
телефон Антониды Култышевой 
в редакции газеты «Искра», 
звоните 3-14-67.Приблудилась корова. Ищем хозяина!

ным. Формулировать вопрос, 
тему для консультации теперь 
можно не в кабинете, задержи-
вая всю очередь, а ещё при запи-
си на приём, у терминала.

- Самый большой поток у нас 
идёт на получение справок, - от-
метила Юлия Владимировна. 
- Другие актуальные темы: на-
значение пенсии и выплата пен-
сионных накоплений, получение 
СНИЛС. Активизировались в 
последнее время получатели ма-
теринского капитала, также при-
ходит очень много людей, инте-
ресующихся набором социаль-
ных услуг, так как внести изме-
нения по этому вопросу можно 
только до 1 октября.

Марина Ларина

 СПРАВКА

За день коллектив клиентской 
службы в составе 9 опытных 
специалистов принимает более 
200 человек по самым разным 
вопросам пенсионного обеспе-
чения и страхования. В месяц - 
от 3 до 4 тысяч человек.  

О том, как идёт процесс по-
дачи тепла в многоквартирные 
дома и есть ли какие-то пробле-
мы, рассказал заместитель гла-
вы города по ЖКХ Василий 
Толстой:  

- Началась подача тепла в 
дома кунгуряков. На сегодняш-
ний день 69% МКД с централь-
ным отоплением уже получили 
тепло. В количественном выра-
жении это 367 домов из 535.

Работы по подаче тепла в 
оставшиеся МКД продолжают-
ся. 26 сентября растопили ко-
тельную на улице Луговой, 27 
сентября - котельные на п. Ки-
рова и в районе Железнодорож-
ный. В этом же районе 26 сентя-
бря, когда начали заполнять си-
стему теплоснабжения, произо-
шла утечка. Её нашли и устра-
нили. 

Остальные котельные в лет-
ний период были в режиме рабо-
ты на подачу горячего водоснаб-
жения. На них сейчас увеличи-
вается тоннаж теплоносителя. 

Пока не растоплены опере-
жающие котельные в Черемуш-
ках и КСХК. По информации 
ООО «ТЭК», объема теплоноси-
теля для МКД города  при уста-
новившейся на сегодняшний 
день температуре окружающего 
воздуха достаточно. С пониже-
нием температуры тоннаж будет 
увеличиваться, и эти котельные 

тоже растопят.
Единичных жалоб от насе-

ления пока много. Где-то завоз-
душивается внутренняя систе-
ма отопления в доме, где-то жи-
тели считают, что батареи недо-
статочно горячие. Хотелось бы 
отметить, что регулировочные 
работы в период подачи тепла в 
МКД, к сожалению, занимают 
продолжительное время – ори-
ентировочно 2 недели. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что 
необходимо выровнять гидрав-
лику по всей системе теплоснаб-
жения города, с учетом инже-
нерных сетей в домах. В связи 
с этим мы ежегодно принимаем 
решение о подаче тепла в дома 
намного раньше, чем наступают 
условия в  соответствии с дей-
ствующим законодательством 
о начале отопительного сезона 
(напомню, что это среднесуточ-
ная температура + 8 градусов в 
течение пяти суток). 

К слову, многоквартирные 
дома всегда могут сменить цен-
трализованную систему тепло-
снабжения на индивидуальную 
отопительную систему для от-
дельно взятого МКД со строи-
тельством или установкой гене-
рирующего источника (газово-
го котла или котельной). Прав-
да, это требует существенных 
затрат. 

Подготовил 

Сейчас уже, наверное, не 
всякий помнит, что аббревиа-
тура ДОСААФ расшифровыва-
ется как «добровольное обще-
ство содействия армии, авиа-
ции и флоту». На базе автошко-
лы, помимо обучения на обыч-
ные водительские категории, 
идёт подготовка курсантов-
призывников по воинским 
учётным специальностям, на-
пример, на водителя броне-
транспортёра. 

Гостями праздника стали 
кадетские классы из села Сер-
га и городской школы № 12. 
На автодроме по Берёзовско-
му тракту желающие могли 

проверить свои навыки вожде-
ния в тест-драйве под руковод-
ством инструктора. Все жела-
ющие могли отведать солдат-
ской каши из полевой кухни 
или испытать свою  меткость 
в стрельбе из пневматического 
оружия. 

Здесь же была организо-
вана лотерея, где разыгрыва-
лись сертификаты на скидку 
по оплате за обучение на води-
тельских курсах. В завершение 
состоялся показательный вы-
езд колонны тяжёлой техники: 
армейских «Уралов» и «КамА-
Зов». 

Дмитрий Спиридонов 

Познакомьтесь с долгожителями
К Международному дню пожилых людей городской архив 

подготовил выставку «Мои года – моё богатство». 
В Кунгуре проживает 154 долгожителя. Среди них Николай 

Андреевич Букирев, которому исполнился 101 год, и  Нина 
Васильевна Деменева - в декабре ей будет 100 лет. 42 
кунгуряка отметили в этом году 90-летний юбилей.  

Выставка будет экспонироваться в витринах  ДК «Мечта» с 
28 сентября по 10 октября.

28 сентября 2013, суббота 
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РАСПИСАНИЕ
движения городских автобусов 

с 1 октября 2013 г.

Транспорт 4

Маршрут № 1 
«Вокзал - п. Машзавода»     

БУДНИ
Отправление от ост. «п. Машзавода»
6.58, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 8.13, 8.28, 
8.43, 8.58, 9.13, 9.28, 9.43, 9.58, 10.13, 
10.28, 10.43, 10.58, 11.13, 11.28, 11.43, 
11.58, 12.13, 12.43, 13.28, 13.58, 14.13, 
14.28, 14.43, 14.58, 15.13, 15.28, 15.43, 
15.58, 16.13, 16.28, 16.43, 16.58, 17.13, 
17.28, 17.43, 17.58, 18.13, 18.28, 18.43, 
18.58, 19.13, 19.28, 19.43, 20.28*, 21.28*, 
22.28*
Отправление от ост. «Вокзал»
6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 
8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 
11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 
13.15, 14.00, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 
15.30, 15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 
17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 
18.30, 18.45, 19.00, 19.15, 19.30, 20.00, 
21.00*, 22.00*, 23.00* 

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «п. Машзавода»
6.58, 7.13, 7.28, 7.43, 7.58, 8.13, 8.28, 
8.43, 8.58, 9.13, 9.28, 9.58, 10.13, 10.28, 
10.43, 10.58, 11.13, 11.28, 11.43, 11.58, 
12.13, 12.43, 13.13, 13.28, 13.43, 13.58, 
14.13, 14.28, 14.43, 14.58, 15.28, 15.43, 
15.58, 16.13, 16.28, 16.43, 16.58, 17.13, 
17.28, 17.43, 17.58, 18.28, 18.58, 19.28, 
20.28*, 21.28*, 22.28*
Отправление от ост. «Вокзал»
6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 
8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 
10.00, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 
11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 
15.15, 15.30, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 
17.00, 17.15, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00*, 22.00*, 23.00*  

Маршрут № 2  
«м/р Уральский -
 м/р Шаквинский»               

БУДНИ:
Отправление от ост. «м/р Уральский»
6.47, 6.59, 7.11, 7.22, 7.34, 7.45, 7.57, 
8.09, 8.21, 8.32, 8.44, 8.55, 9.07, 9.19, 
9.31, 9.42, 9.54, 10.05, 10.17, 10.41, 
10.52, 11.04, 11.15, 11.27, 11.39, 11.51, 
12.02, 12.14, 12.37, 12.49, 13.24, 13.35, 
13.59, 14.11, 14.22, 14.34, 14.45, 14.57, 
15.09, 15.21, 15.32, 15.55, 16.07, 16.19, 
16.31, 16.42, 16.54, 17.05, 17.17, 17.29, 
17.41, 17.52, 18.04, 18.15, 18.27, 18.39, 
18.50, 19.00, 19.15, 19.22 (до Гостини-
цы),19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.30*, 
21.00*, 21.30*, 22.00*, 22.30*                         
Отправление от ост. «м/р Шаквинский»
6.24, 6.59, 7.10, 7.22, 7.34, 7.46, 7.57, 
8.09, 8.20, 8.32, 8.44, 8.56, 9.07, 9.19, 
9.30, 9.42, 9.54, 10.06, 10.17, 10.29, 
10.40, 10.52, 11.16, 11.27, 11.39, 11.50, 
12.02, 12.14, 12.37, 12.49, 13.12, 13.24, 
13.36, 13.59, 14.10, 14.34, 14.46, 14.57, 
15.09, 15.20, 15.32, 15.44, 15.56, 16.07, 
16.30, 16.42, 16.54, 17.06, 17.17, 17.29, 
17.40, 17.52, 18.04, 18.16, 18.27, 18.39, 
18.50, 19.00, 19.15, 19.22 (до Гостиницы), 
19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.30, 20.45, 
21.00*, 21.30*, 22.00*, 22.30* 

ВЫХОДНЫЕ:
Отправление от ост. «м/р Уральский»
6.47, 7.22, 7.57, 8.32, 8.49, 9.07, 9.24, 
9.42, 9.59, 10.17, 10.34, 10.52, 11.09, 
11.44, 12.19, 12.37, 12.54, 13.12, 13.29, 
13.47, 14.04, 14.22, 14.57, 15.32, 15.49, 
16.07, 16.24, 16.42, 16.59, 17.34, 18.09, 
18.44, 19.19, 19.54, 20.30*, 21.00*, 
21.30*, 22.00*, 22.30*                              
Отправление от ост. «м/р Шаквинский»
6.47, 7.22, 7.57, 8.32, 9.07, 9.24, 9.42, 
9.59, 10.17, 10.34, 10.52, 11.09, 11.27, 
11.44, 12.19, 12.54, 13.12, 13.29, 13.47, 
14.04, 14.22, 14.39, 14.57, 15.32, 16.07, 
16.24, 16.42, 16.59, 17.17, 17.34, 18.09, 
18.44, 19.19, 19.54, 20.29, 21.00*, 21.30*, 
22.00*, 22.30*

Маршрут № 2а  
«Заводская - м/р Уральский»                           

БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Заводская»
20.15*, 21.15*, 22.15*
Отправление от ост. «м/р.Уральский»
19.45*, 20.45*, 21.45*, 22.45*

Маршрут № 3  
«Заводская - п. Кирова»

БУДНИ
Отправление от ост. «Заводская»:  
6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 
8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 
10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.30, 11.45, 
12.00, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 
13.45, 14.00, 14.15, 14.45, 15.15, 15.30, 
15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 
17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 19.00, 
19.15, 20.15, 21.15   
Отправление от ост. «Челюскинцев»:
6.15, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 
8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 
10.00, 10.15, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 
12.00, 12.15, 12.30, 13.00, 13.15, 13.30, 
13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.15, 
15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 
17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 
19.30, 19.45, 20.45, 21.45

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Заводская»:
6.30, 7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.15, 8.30, 
9.00, 9.15, 9.30, 10.15, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.45, 12.00, 12.30, 12.45, 13.00, 
13.30, 13.45, 14.00, 14.45, 15.30, 15.45, 
16.00, 16.30, 16.45, 17.00, 17.30, 17.45, 
18.00, 19.00, 19.15, 20.15, 21.15
Отправление от ост. «Челюскинцев»:
6.45, 7.00, 7.30, 7.45, 8.00, 8.30, 8.45, 
9.00, 9.30, 9.45, 10.00, 10.45, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.15, 12.30, 13.00, 13.15, 
13.30, 14.00, 14.15, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.15, 16.30, 17.00, 17.15, 17.30, 18.00, 
18.15, 18.30, 19.30, 19.45, 20.45, 21.45

Маршрут № 4 
«Городская поликлиника -

п. Нагорный»
БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Городская поли-
клиника»
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
19.00, 20.00, 21.00
Отправление от ост. «п. Нагорный»
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.30, 21.30

Маршрут № 5 
«Заводская - п. Первомайский»

БУДНИ
Отправление от ост. «Заводская»
6.50, 7.20, 7.45*, 7.50, 8.20, 8.45*, 8.50, 
9.20, 10.15*, 10.20, 10.50, 11.15*, 11.20, 
11.50, 12.15*, 12.20, 13.15*, 13.20, 
14.15*, 14.20, 14.50, 15.15*, 15.20, 
15.50, 16.15*, 16.20, 16.50, 17.15*, 
17.20, 17.50, 18.45*, 18.50, 19.45*, 
19.50, 20.50
Отправление от ост. «п. Первомайский»
6.10, 6.40, 7.05*, 7.20, 7.50, 8.15*, 8.20, 
8.50, 9.15*, 9.20, 9.50, 10.45*, 10.50, 
11.20, 11.45*, 11.50, 12.20, 12.45*, 
12.50, 13.45*, 13.50, 14.45*, 14.50, 
15.20, 15.45*, 15.50, 16.20, 16.45*, 
16.50, 17.20, 17.45*, 17.50, 18.20, 
19.15*, 19.20, 20.20, 21.20

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Заводская»
6.50, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 10.20, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 17.20, 18.50, 
19.50, 20.50
Отправление от ост. «п. Первомайский»
6.10, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 
10.50, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.50, 19.20, 20.20, 21.20

Маршрут № 6 
«Заводская - Молкомбинат»

БУДНИ
Отправление от ост. «Заводская»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
18.40, 19.40, 20.40
Отправление от ост. «Молкомбинат»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 
18.10, 19.10, 20.10

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Заводская»
8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 
11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.40, 
19.40
Отправление от ост. «Молкомбинат»
8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 
11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 
19.10

Маршрут № 7
 «Машановская пристань - 

Горбольница»
БУДНИ
Отправление от ост. «Машановская при-
стань»
Отправление от ост. «Машановская при-
стань»
6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 
8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 
10.15, 10.30, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 
12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.30, 
15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 
17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 
18.45, 19.00, 19.15, 19.30
Отправление от ост. «Горбольница»
7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 
9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 
10.45, 11.00, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 
12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 16.00, 
16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 
17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.00, 
19.15, 19.30, 19.45, 20.00

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Машановская при-
стань»
7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 11.15, 
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 
14.45, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 
18.15
Отправление от ост. «Горбольница»
8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.15, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 
18.45

Маршрут № 8 
«м/р Заиренский - Горбольница»

БУДНИ И ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «м/р Заиренский»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.00
Отправление от ост. «Горбольница»
7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30

Маршрут № 8а  
«ул. Луговая - Горбольница»

БУДНИ
Отправление от ост. «ул. Луговая»
7.30*, 8.30*, 16.00*, 17.00*
Отправление от ост. «Горбольница»
8.00*, 9.00*, 16.30*, 17.30*

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «ул. Луговая»
10.30*, 17.00*
Отправление от ост. «Горбольница»
11.00*, 17.30*

Маршрут № 9 
«Заводская - т/к Сталагмит»

БУДНИ И СУББОТА
Отправление от ост. «Заводская»
6.25, 6.35, 6.55, 7.25, 7.35, 7.55, 
8.07, 8.25, 8.35, 8.55, 9.07, 9.25, 9.55, 
10.07, 10.25, 10.35, 10.55, 11.07, 
11.25, 11.35, 11.55, 12.07, 12.35, 
13.07, 13.25, 13.35, 13.55, 14.07, 
14.25, 14.35, 14.55, 15.07, 15.25, 
15.35, 15.55, 16.07, 16.25, 16.35, 
16.55, 17.07, 17.25, 17.35, 17.55, 
18.07, 18.25, 18.55, 19.07, 19.35, 
20.07, 20.35, 21.00*, 22.00*, 23.00*                         
Отправление от ост. «т/к Сталагмит»
6.55, 7.05, 7.25, 7.32, 7.55, 8.05, 
8.25, 8.32, 8.55, 9.05, 9.25, 9.32, 9.55, 
10.25, 10.32, 10.55, 11.05, 11.25, 
11.32, 11.55, 12.05, 12.25, 12.32, 
13.05, 13.32, 13.55, 14.05, 14.25, 
14.32, 14.55, 15.05, 15.25, 15.32, 
15.55, 16.05, 16.25, 16.32, 16.55, 
17.05, 17.25, 17.32, 17.55, 18.05, 
18.25, 18.32, 18.55, 19.25, 19.32, 
20.05, 20.32, 21.05, 21.30*, 22.30*

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Отправление от ост. «Заводская»
6.35, 6.55, 7.25, 7.35, 7.55, 8.25, 8.35, 
8.55, 9.25, 9.55, 10.25, 10.35, 10.55, 
11.25, 11.35, 11.55, 12.35, 13.25, 
13.35, 13.55, 14.25, 14.35, 14.55, 
15.25, 15.35, 15.55, 16.25, 16.35, 
16.55, 17.25, 17.35, 17.55, 18.25, 
18.55, 19.35, 20.00*, 20.35, 21.00*, 
22.00*, 23.00*                         
Отправление от ост. «т/к Сталагмит»
7.05, 7.25, 7.55, 8.05, 8.25, 8.55, 9.05, 
9.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.05, 11.25, 
11.55, 12.05, 12.25, 13.05, 13.55, 
14.05, 14.25, 14.55, 15.05, 15.25, 
15.55, 16.05, 16.25, 16.55, 17.05, 
17.25, 17.55, 18.05, 18.25, 18.55, 
19.25, 20.05, 20.30*, 21.05, 21.30*, 
22.30*

Маршрут № 10 
«Заводская - п. Дальний»

БУДНИ
Отправление от ост. «Заводская»
6.45, 7.35, 8.10, 8.50, 9.25, 10.05, 
11.15, 12.40, 13.15, 13.50, 14.30, 
15.15, 15.55, 16.40, 17.20, 18.25, 
19.00, 19.45
Отправление от ост. «п. Дальний»
6.55, 7.20, 8.10, 8.45, 9.25, 10.00, 
10.40, 11.50, 13.15, 13.50, 14.25, 
15.05, 15.50, 16.30, 17.15, 18.00, 
19.05, 20.20

ВЫХОДНЫЕ
Отправление от ост. «Заводская»
6.45, 8.10, 9.25, 11.15, 12.40, 13.50, 
15.15, 16.40, 18.25, 19.45
Отправление от ост. «п. Дальний»
7.20, 8.45, 10.00, 11.50, 13.15, 14.25, 
15.50, 17.15, 19.05, 20.20

* - Маршрутное такси (Газель или Форд)
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Справки по тел. 3-24-75



Культурный слой 5

Резные оконца, ухоженный па-
лисадник, табуреточки как игру-
шечки, затейливо выточенные 
подставки для цветов, перильца 
на лесенке - гладенькие, тёплые, 
и сени, пахнущие мёдом. Навер-
но, это и есть уют родного оча-
га. Такого, чтобы тянуло туда 

всё время, вспоминалось, ежели 
пришлось уехать надолго. А луч-
ше, чтобы и не покидать свет-
лых комнат отчего дома – уют-
ного да ласкового, тёплого и на-
дёжного. Ведь создавали его 
руки настоящего мастера, уме-
лого, умного и заботливого.

Старинные ремесла АсановаЕвгению Асанову под девяносто, но дедушка такого почтенного возраста не любит сидеть без дела. Говорит: «Чтобы долго жить, надо много работать». 

Евгений Асанов 40 лет ухаживает за пчелами, он любит 
мед в сотах

Самодельная мебель Евге-
ния Павловича лучше фа-
бричной

ХоббиТы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- У меня в жизни были очень хорошие учителя,  очень требователь-
ные и мастеровитые. И к  порядку  приучили, и  научили многому.  
Если понадобится, могу и шерсть бить, и валенки катать, и бочки де-
лать.  Не умею только лапти плести, не прилипло ко мне это ремес-
ло почему-то.

Наталья Шейфер, фото автора

Пилить, строгать, вытачивать, 
мастерить кресла, табуретки, пол-
ки и шкафы и прочую утварь, пче-
линые ульи, выращивать большу-
щие помидоры – для Евгения Пав-
ловича  большого секрета не со-
ставляет. Глядя на его дом, его же 
руками построенный, да украшен-
ный красивой резьбой, деревян-
ными лесенками с точёными ба-
лясинами, кажется, что этот чело-
век умеет всё. 

Вот у людей в подвале что? 
Правильно, может хлам всякий 
храниться, соленья-варенья. А у 
Асанова в подвале, кроме зимних 
припасов, есть ещё пчельник, где 
зимуют крылатые трудяги, коче-
гарка – чистенькая-чистенькая, с 
половичками домоткаными, полоч-
ками всякими. И не только. Есть 
ещё замечательная кухня, белень-
кая вся, аккуратненькая. По стенам 
встроенные шкафчики, а для пол-
ной гармонии -  гобеленовые пан-
но в резных рамочках. В углу сто-
лик, такой же удивительно краси-
вый, и уютный  диванчик с блестя-
щими резными  креслами. Всё соб-
ственноручно изготовлено. Как го-
ворится, эксклюзив. 

- Дочка придумывает, а я вопло-
щаю, - улыбается мастер.

Светлана Евгеньевна восхища-
ется своим отцом.

- Дом на пустом месте постро-
ил, всё делал сам – от фундамен-
та, до крыши. И сейчас к папе ото-
всюду идут за советом и помощью. 
Целыми днями в своей мастер-
ской возится, а то в теплице или  
с пчёлами.

Своих любимиц – полосатых 
тружениц Евгений Павлович очень 
уважает. Держит их лет сорок. Сам 
для них домики мастерит, рамки 

и прочие нужные для дела вещи. 
Ходит за пчёлками что за малыми 
детьми. Знает: они чистоту и уход 
любят. А потому и старается для 
них. Для рамок с сотами специ-
альное хранилище построил. За-
йдёшь туда и словно в рай попа-
даешь. Аромат просто божествен-
ный. Рамки аккуратно размести-
лись вдоль стены – большие, сред-
ние и даже маленькие, как будто 
игрушечные.  Сразу видно – пче-
ловод хозяйственный, рукастый. 

В мастерских (их у Евгения 
Павловича две – летняя и зимняя) 
тоже идеальный порядок. Трафаре-
ты, заготовки, инструменты – всё в 
идеальном порядке, по местам раз-
ложено и расставлено. 

Евгений Павлович неспешно 
показывает своё хозяйство. Так 
же неспешно и обстоятельно рас-
сказывает о жизни, как учился 
всякому ремеслу, шишки наби-
вал да слушал старых мастеров. 
Оттого, наверно, и много всего 
умеет теперь. А увлечения  вме-
сте с ним шагнули в современ-
ную жизнь. Ну, кто теперь ската-
ет валенки или бочку настоящую  
смастерит? 

Мало таких умельцев осталось. 
Евгений Павлович из этой когор-
ты. Он старинные ремёсла уважа-
ет. Впрочем, он никогда не пасовал 
перед трудностями, если приходи-
лось осваивать какое-то ремесло 
заново – учился, пробовал, экспе-
риментировал, но, в конце концов, 
добивался отличного результата. 
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 в мире книг400 лет царствованию Романовых
В современной энциклопедии 

«Россия: великие моменты исто-
рии» есть большая глава, которая 
рассказывает о рождении династии 
Романовых: как стал царем Миха-
ил Федорович, кто такой митро-
полит Филарет, каково было Со-
борное уложение при царе Алек-
сее Михайловиче  и многое дру-
гое. В  книге «История царей, вос-
петая в веках» читаем отрывки из 
литературных произведений, кото-
рые иллюстрируют времена прав-
ления царей из династии Романо-

вых. Познавательны и другие кни-
ги: Н. Н. Головин «Моя первая рус-
ская история»,  «Всемирная исто-
рия в лицах. Россия от Рюрика до 
1917 года» и другие.

На выставке также представле-
на литература об отдельных лич-
ностях: «Путеводитель по исто-
рии», «История Петра Велико-
го», «Святые царственные стра-
стотерпцы царь Николай II  и его 
семья». 

Раиса Кобрусева,
 библиотекарь ЦДБ

1. Жизнь какого русского царя 
спас простой крестьянин?

2. Для кого из русских правите-
лей был изготовлен двойной трон?

3. Кто из русских правителей 
первым выехал за границу?

4. Кто из российских импера-
торов был внуком правителей – 
непримиримых врагов и наслед-
ником двух престолов?

5. Какой российский импера-
тор был возведен на престол в 
возрасте двух месяцев?

 6. А.С. Хомяков, русский фи-
лософ-публицист, обнаружил 
шутливую закономерность в по-
литическом строе России: «В 

России хорошие и дурные пра-
вители чередуются через одно-
го: Петр Третий плохой, … хоро-
шая, Павел Первый плохой, … хо-
роший, Николай Первый плохой, 
этот будет хорошим!» Кто?

7. Назовите героев морского 
боя в устье Невы (1703 г.)

8. В знак победы над шведа-
ми Петр Первый взял определен-
ный трофей на память об этом 
событии. Что же это был за тро-
фей?

9. Князь А.Д. Меншиков никог-
да не читал указов Петра Первого 
и, тем не менее, выполнял их сво-
евременно или даже, опережая 

его волю. Почему князь Менши-
ков не читал указов Петра?

10. В истории старой России 
немало случаев, когда цари меня-
ли русские названия; но однажды 
даже была переименована река. 
Кто и какую реку переименовал в 
России?

Ответы на викторину при-
нимают в Центральной дет-
ской библиотеке им. Б. Ря-
бинина (ул. Ленина, 48) до 7 
октября включительно. По-
бедителя, который даст наи-
более точные и развернутые 
ответы, ждет приз.

В Центральной детской библиотеке оформлена книжная вы-
ставка, посвященная 400-летию  царской династии Романовых. 
Здесь подобрана справочная, историческая и художественная 
литература. 

ВИКТОРИНА.  Знаете ли вы историю династии Романовых?



ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ» 

2-49-49

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

28 сентября и 5 октября – вечер 
отдыха «СТАРОЕ КАФЕ» в 21.00.
3 октября – концерт «ДЕНЬ ПО-
ЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» (принимают-
ся коллективные заявки) в 13.00.
4 октября – праздничный ве-
чер отдыха «ДИСКОТЕКА 80-Х» в 
21.00.

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

С октября в читальном зале от-
крывается Клуб настольных игр 
«Куб». Каждое воскресенье - в 
14.00. День настольных игр с ор-
ганизатором. Вход бесплатный. 
Справки по телефону: 2-41-76, 
2-49-86.

Работает МУЗЕЙ ПОКОРИТЕЛЕЙ 
НЕБА.
Принимаем заявки на проведение те-
матических мероприятий и мастер-
классов: «САМ СЕБЕ ДИЗАЙНЕР», 
«НАЙДИ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА», «ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ ГЛИНЫ».
Со 2 по 6 октября для пенсионе-
ров (по предъявлению пенсионно-
го удостоверения) посещение всех 
музеев бесплатно.

28 сентября и 5 октября  – ве-
чер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 
ЗА…» в 21.00.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

2-96-19

Свободное время 6
 знай наших!«Эффект» на «Голубой волне»

18 дней десятого открыто-
го Всероссийского фестиваля-
конкурса детско-юношеского 
творчества «Голубая волна» про-
летели незаметно. Позади - даль-
няя веселая дорога туда и обрат-
но, ранние репетиции, вечерние 
конкурсы и концерты, экскур-
сии, море…

Участники танцевального коллектива из Ленска заняли 
второе место на Всероссийском фестивале «Голубая волна». 

 конкурс «Искры» 

 «Безопасное колесо»

Довести до готовности 

Первая школа - впереди

Начало конкурсной фразы 
на прошлой неделе звучало так 
«Грибы…». Приводим наибо-
лее интересные фразы:

«Грибы продукт, конеч-
но, вкусный. Но отравив-
шись станет грустно», «Гри-
бы люблю, как «Милки вэй», 
но если только нет червей» 
(Людмила Пичугина).

Победителями третьей не-
дели третьего этапа становят-
ся Елена Мичкова с фразой: 
«Грибы - лесное чудо, хоро-
шо любое блюдо», и Марга-
рита Герман со скороговоркой 

В мероприятии участвова-
ли команды из десяти город-
ских школ. Конкурсанты  со-
ревновались в фигурном вожде-
нии велосипеда, знании правил 
дорожного движения, умении 
оказать доврачебную помощь 
и ориентироваться в дорожных 
знаках.  На суд жюри конкур-
санты представили социальные 
ролики по профилактике безо-
пасности дорожного движения. 

В  номинации «Социаль-
ный ролик по профилактике 
безопасности дорожного дви-
жения» победителем признан 
лицей № 1. Лучшие результа-
ты  в командном зачете показа-
ла команда школы № 1. Перво-
го октября ребята будут пред-
ставлять Кунгур на краевом 
конкурсе, который  пройдёт в 
детском лагере «Новое поко-
ление» в деревне Дворцовая 

Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Зада-
ча читателей «Искры» - придумать для неё интересное 
окончание.

Городской конкурс-фестиваль отрядов  юных инспек-
торов дорожного движения «Безопасное колесо» состо-
ялся 24 сентября.  

«Грибы собирали грибники. 
Грибовницу варили у реки».

Начало очередной фразы: 
«Дожди…». Варианты её окон-
чания принимаются с 28 сентя-
бря по 3 октября включительно  
в виде СМС-сообщения на те-
лефон 8 951 951 50 50. Не за-
бывайте указывать имя и фами-
лию. 

В октябре для победителей 
недельных заданий мы под-
готовим финальное задание. 
Тройка призёров получит при-
зы и застолбит за собой место 
в годовом финале. 

Слудка Пермского района. 
Успехи ребят из школы 

№ 1 не случайны. На сегод-
няшний день в школе созда-
но пять классов ЮИД (юных 
инспекторов дорожного дви-
жения). Оборудованы специ-
альный кабинет и информаци-
онный стенд. С декабря про-
шлого года ЮИДовцы ежеме-
сячно выпускают свою газе-
ту «Перекрёсток». Ни одна ак-
ция, проводимая сотрудниками 
ГИБДД, не обходится без уча-
стия юных инспекторов. 

По мнению руководителя 
отряда ЮИД педагога Надеж-
ды Курочкиной, творческий 
подход и нестандартные фор-
мы обучения дорожной грамо-
те объединяют детей и взрос-
лых, педагогов и сотрудников 
госавтоинспекции. 

Людмила Дмитриева

кроссворд
простых элементов. 17. Место 
для ожидания поездов. 18. Ло-
терея для азартных посетителей 
скачек. 23. Более приличное имя 
кошелька. 24. Кулинарный кол-
ледж Хазанова. 25. Расход налич-
ности. 28. Сюрприз. 32. Что царит 
в семье, где совет да любовь? 36. 
Неполный нокаут. 37. Сгусток же-
ланий. 38. Порция для не наевше-
гося. 39. Ежедневный приём кало-
рий. 40. Лайнер - жертва айсбер-
га. 41. Золото, которое по зубам 
не каждому пациенту. 42. Плод 
для урюка, кураги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Послед-
ний месяц самых длинных школь-
ных каникул. 2. Страх. 3. Дрожь 
взволнованного. 4. Задвижка для 
запирания окон. 5. Деньги Афга-
нистана. 6. Главенствующее яв-
ление в какой-либо сфере. 8. Бо-
евой корабль. 9. Дерево, дающее 
самый вкусный сок. 10. Назва-
ние некоторых величин. 16. Хи-
мический элемент, металл. 17. 
Солнечное вступление. 19. Заба-
ва с мешком бочонков. 20. Водо-
плавающая птица. 21. Закончен-
ный ряд каких-либо произведе-
ний. 22. Красная карточная масть. 
26. Вымогатель. 27. Книга лечеб-
ных трав. 28. Средства массовой 
информации. 29. Цифра. 30. При-
вычное, постоянное занятие. 31. 
«Гвоздик» для пришпиливания 
объявления к стенду. 32. Указа-
тель, реестр имен, названий. 33. 
Приправа, пряность, травянистое 
растение. 34. Сильный дождь. 35. 
Холодное оружие ратника турец-
кого султана. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 21 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тупик.  7. Секира.  10. Духота.  11. Омлет.  12. 

Баран.  13. Армада.  14. Таяние.  15. Тембр.  16. Лавка.  17. Оценка.  18. За-
вязь.  21. Конус.  22. Азот.  24. Трагик.  25. Боливар.  26. Рога.  28. Магия.  32. 
Гвардия.  36. Страдание.  37. Скряга.  40. Проект.  41. Наклейка.  42. Измена.  
43. Нептун.  44. Ринг.  45. Анализ.  46. Опара.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курага.  2. Молния.  3. Табель.  4. Перевоз.  5. Кон-
такт.  6. Фламинго.  7. Староста.  8. Камнепад.  9. Редакция.  18. Забег.  19. 
Вилка.  20. Завод.  22. Армяк.  23. Оргия.  26. Ряса.  27. Гербарий.  29. Идаль-
го.  30. Зной.  31. Вешалка.  33. Вертел.  34. Реестр.  35. Истина.  38. Рюм-
ка.  39. Гонки.  

30 сентября - праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню 
пожилого человека, для ветера-
нов кожкомбината. 
2 октября – клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» 
в 11.00; награждение трудо-
вых отрядов «БУДУЩЕЕ СТРО-
ИМ САМИ» в 15.00.                        
4 октября – шоу-программа, по-
священная Дню учителя, «БОЛЬ-
ШАЯ РАЗНИЦА» в 20.00.
Всех, кто любит театральное ис-
кусство, приглашаем в наш ТЕ-
АТР МОЛОДЕЖИ: учащихся 5-9 
классов, учащихся техникумов, 
колледжей, всех желающих.
Принимаются заявки: на прове-
дение праздничной программы 

для учащихся 4-5 классов на те-
матическую дискотеку «СПАСА-
ТЕЛИ, ВПЕРЕД!»; на проведе-
ние развлекательной програм-
мы учащихся 1-3 классов «ПРО-
ЩАНИЕ С ЛЕТОМ НА ВЕСЕЛОМ 
МУЛЬТИДВОРЕ»; в коллектив со-
временного танца «НЕПОСЕДЫ» 
учащихся 5-10 классов и стар-
ше; в танцевальный коллектив 
«КАПРИЗКИ» детей в возрасте 
5-9 лет; на проведение торже-
ственной регистрации брака, 
детского дня рождения, юбиле-
ев, профессиональных празд-
ников.
Т а н ц е в а л ь н о - с п о р т и в н ы й 
клуб «ДУЭТ» объявляет набор 
подростков от 15 лет и старше.
Центр национальной культуры 
«РУСИЧИ» объявляет набор де-
тей 5-6 лет и учащихся 4-7 клас-
сов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Третейский судья. 7. Концептуальная пе-
сенная подборка. 11. Прославление, возвеличивание кого-либо, чего-
либо. 12. Лоск. 13. Бывает спортивный и фугасный. 14. Калека, при-
знанный государством недееспособным. 15. Получение сложного из 
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Уважаемые любители футбола!
В субботу, 5 октября, на стадионе «Труд» 

проводится традиционный осенний турнир 
по мини-футболу «Золотая осень»

Начало турнира в 10.00. Приглашаем болельщиков.

Уважаемые любители легкой атлетики!

В субботу, 5 октября, на лыжной базе «Снежинка» проводится 
традиционный осенний легкоатлетический кросс по шести 

возрастным группам. Дистанции от 2 до 5 километров.

Начало в 10.00. 
 Приглашаем всех желающих принять участие.

Участники танцевального 
коллектива «Эффект» выступи-
ли на фестивале в номинации 
«Эстрадная хореография» и по-
лучили диплом лауреата 2 степе-
ни! В этой номинации было заяв-
лено 10 коллективов. География 
фестиваля раскинулась за рамки 
Пермского края: Тверь, Кабар-

динка, Геленджик, Дивномор-
ское. 

Стоит отметить, что талант-
ливыми  детей делает не толь-
ко природа, но и руководители. 
Надежда Леонидовна Грибова 
смогла научить ребят полюбить 
танец. Поэтому наши ребята вы-
ступили достойно.

 Эта поездка состоялась бла-
годаря родителям, директо-
ру ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» 
М.А. Трушникову, администра-
ции Ленского сельского поселе-
ния, лично В.И. Култышеву, депу-
татам М.М. Култышеву, Т.Н. Ди-
сак, начальнику управления куль-
туры, спорта, молодежной поли-
тики и туризма Кунгурского му-
ниципального района А.А. Яневу.

Мы всем выражаем призна-
тельность, огромное спасибо и 
надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество и поддержку самодея-
тельного творчества.

Валентина Передернина,
 директор Ленского центра 

русской культуры «Встреча»



30 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» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯ-
ЖЕ» (16+).
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» (16+).
3.50 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».
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).

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» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» 
(16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯ-
ЖЕ» (16+).
2.00 Х/ф «ХОФФА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ХОФФА» (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».
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 5» (12+).
1.25 «Девчата». (16+).
2.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» (16+).
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Линия жизни. Игорь Кирил-
лов.
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.
13.15 Academia. Спецкурс. 
«Достоевский как историко-
биографическая проблема».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.55 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь».
15.10 Д/ф «Русская Америка. 
Илья Кабаков».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «БЕГ».
19.00 Д/с «Архивные тайны». 
«Торжество иранского шаха в 
Персеполе. 1971 год».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/с «Планета Египет». 
«Рождение империи».
21.35 Острова. Петр Глебов.
22.15 «Тем временем».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.35 «Документалисты в поисках 
эмоции».
1.15 Д/с «Архивные тайны». 
«Торжество иранского шаха в 
Персеполе. 1971 год».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных ин-
струментов.

СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 6» (12+).
0.10 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
1.15 «Наша армия. Внезапная 
проверка». (12+).
2.20 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» (12+).
3.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА 
5» (16+).
4.20 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Документалисты в поисках 
эмоции».
12.50 Пятое измерение.
13.15 Academia. Спецкурс. 
«Достоевский как историко-
биографическая проблема».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Планета Египет». 
«Рождение империи».
16.40 Острова. Петр Глебов.
17.25 С. Танеев. Квинтет.
18.25 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города».
18.40 Academia. «История, архи-
тектор и город».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Всемирная 
история чая».
20.45 Д/с «Планета Египет». «Во-
йны фараонов».
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите слово».
22.15 «М.А. Булгаков. «Театраль-
ный роман».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.25 Д. Шостакович. Сюита для 
эстрадного оркестра N 2.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго.

 

5.00 Комедия «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 
(16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Секретное оружие вашего 
дома» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
22.30 «Живая тема» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фэнтези «ВОЛКОДАВ» 
(16+).

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Сейчас». 
6.10 «Защита Метлиной» (16+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+). 
9.45 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+). 
12.00 «Азбука ремонта» (12+). 
12.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+). 
15.30 Новости «Час пик». 
16.00 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+). 
18.00 «Место происшествия». 

5.00 Фэнтези «ВОЛКОДАВ» 
(16+).
5.30 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Фальшивый рай» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
22.30 «Пища богов» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ» Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (16+).
2.10 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик». 
6.30 «Неизбежный понедельник» 
(12+). 
6.55 «Астропрогноз» (12+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+). 
9.45 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+). 
12.00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+). 
12.05 «Требуется мама» (6+). 

18.30 «Сейчас». 
19.00 Новости «Час пик». 
19.30 «Неизбежный понедель-
ник» (12+). 
19.55 «Астропрогноз» (12+). 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас». 
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.20 «Астропрогноз» (12+). 
23.30 Новости «Час пик». 
0.00 «Неизбежный понедельник» 
(12+). 
0.20 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Караулова 
(16+). 
1.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
2.20 «Правда жизни». Спецре-
портаж (16+). 
3.00 Боевик «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(16+). 
4.25 Боевик «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО» (16+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «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 «ДЕЛЬТА» (16+).
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «КАРПОВ» (16+).
0.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+).
1.35 «Лучший город Земли» 
(12+).
2.30 Дикий мир.
3.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

12.10 «Русский престиж» (16+). 
12.30 Сериал «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+). 
15.00 «Скажите, доктор…?» (16+). 
15.30 Новости «Час пик». 
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым (16+).  
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас». 
19.00 Новости «Час пик». 
19.30 «Пермское времечко» (12+). 
19.55 «Астропрогноз» (12+). 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас». 
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.20 «Астропрогноз» (12+). 
23.30 Новости «Час пик». 
0.00 «Азбука ремонта» (16+). 
0.20 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+).  
2.20 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+).   
4.10 Спортивная драма «ВСЕ РЕ-
ШАЕТ МГНОВЕНИЕ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «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 Сериал «ДЕЛЬТА».
21.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» - «Аустрия 
Вена». Прямая трансляция.
23.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+).
2.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
3.50 «Дикий мир».
4.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
5.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

В программе возможны изменения

1 ОКТЯБРЯ
Вторник
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7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
10.25 «24 кадра» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+).
13.30 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Угрозы современного 
мира». Битая карта.
14.55 «Угрозы современного 
мира». Химическая атака.
15.25 «Человек мира».
16.30 «Полигон». Панцирь.
17.00 «Полигон». Дикая кошка.
17.35 Большой спорт.
17.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(НН) - СКА. Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Основной элемент». Ядови-
тая планета.
0.35 «Основной элемент». Чело-
век уникальный.
1.10 «24 кадра» (16+).
1.40 «Наука на колесах».
2.10 Top Gear. Путешествие по 
восточному побережью.
3.30 «Моя планета».
4.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Атлант».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
9.40, 4.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).
10.40 Х/ф «ОДИНОЧКИ» (16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+).
13.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» (16+).
17.30 «Продам душу за...» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 «Звёздные истории» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Страна спортивная».
9.50 «Моя рыбалка».
10.30 «Диалоги о рыбалке».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
13.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. Приручить зверя.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.55 «Наука на колесах».
15.25 «POLY.тех».
15.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Наука слышать.
16.30 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Анатомия вкуса.
17.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Лекарство от старости.
17.35 Большой спорт.
17.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГО-
НА» (16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) 
- «Югра». Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Угрозы современного 
мира». Битая карта.
0.40 «Угрозы современного 
мира». Химическая атака.
1.10 «Приключения тела». Испы-
тание культуризмом.
1.40 «Приключения тела». Испы-
тание скоростью.
2.15 «Таинственный мир материа-
лов. Металлы».
3.15 «Моя планета».
5.55 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
6.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.40 «Звёздные истории» (16+).
12.20 «Гардероб навылет 2013» 
(16+).
13.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 «Звёздные истории» (16+).

21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+).
22.00 «Гардероб навылет 2013» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУР-
КОМ» (12+).
1.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
6.00 «Звёздная география» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татар. языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Семь дней». (12+).
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 татар. языке).
15.30 «Тамчы-шоу» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальные фильмы 
(12+).
19.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Народ мой…» (на татар. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
1.20 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.00 «Давайте споем!» (6+).
3.00 Ретро-концерт.

23.30 Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
1.25 Т/с «НЕОБХОДИМАЯ 
ЖЁСТКОСТЬ» (16+).
2.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).
3.40 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
5.40 «Цветочные истории».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Народ мой…» (на татар. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Не от мира сего…» (12+).
13.15 «Из личной жизни…храма» 
(12+).
13.30 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» 
(на татар. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
15.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Атлант». (12+).
21.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
23.00 «Грани «Рубина» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
1.20 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.15 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
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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» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» 
(16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯ-
ЖЕ» (16+).
2.00 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+).
4.00 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».
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 6» (12+).
0.15 «Вода. Новое измерение».
1.35 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» (12+).
2.45 Т/с «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА 5» (16+).
4.30 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во».
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Academia. Спецкурс. «До-
стоевский. «Идиот».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 Власть факта. «Всемирная 
история чая».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Планета Египет». «Во-
йны фараонов».
16.40 Д/ф «Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов».
17.25 Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано «Крейце-
рова».
18.10 Д/ф «Алтайские кержа-
ки».
18.40 Academia. «История, архи-
тектор и город».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Д/с «Планета Египет». 
«Храмы власти».
21.35 Д/ф А. Шилов. «Реалист».
22.15 Больше, чем любовь. Илья 
и Ирина Рутберги.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.25 Камерный хор Московской 
консерватории.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Фенимор Купер».

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 «Документальный спецпро-
ект». «Лунная гонка» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Магия 
власти» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ 3. КНИГА ЗАКЛИНА-
НИЙ» (16+).
1.50 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.40 Фэнтези «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ 3. КНИГА ЗАКЛИНА-
НИЙ» (16+).
4.20 «Жить будете» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик». 
6.30 «Пермское времечко» (12+). 
6.55 «Астропрогноз» (12+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+). 
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас». 
10.30 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+).   
12.00 «Скажите, доктор…?» (16+). 
12.15 Документальный фильм (12+). 
12.30 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+).
13.00 Военно-приключенческий де-
тектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+).   

15.00 «Кухня (12+). 
15.30 «Новости «Час пик». 
16.00 «Открытая студия». 
17.00 Фильм Наталии Метлиной 
«Путч» (16+). 
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас». 
19.00 Новости «Час пик». 
19.30 «Специальный репортаж» (12+). 
19.55 «Астропрогноз» (12+). 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас». 
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.20 «Астропрогноз» (12+). 
23.30 Новости «Час пик». 
0.00 «Русский престиж» (16+). 
0.20 Музыкальная комедия «СО-
БАКА НА СЕНЕ» (12+). 
3.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+).  
5.00 Фильм-сказка «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА» (6+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «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 «ДЕЛЬТА» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Герои «Ментовских войн».
0.25 Т/с «КАРПОВ» (16+).
1.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 Квартирный вопрос.
4.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.55 «Таинственный мир материа-
лов. Металлы».
9.00 Большой спорт.

9.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Анатомия вкуса.
9.55 «Основной элемент». Ядови-
тая планета.
10.25 «Основной элемент». Чело-
век уникальный.
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
13.25 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Искусственные органы.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГО-
НА» (16+).
18.50 Большой спорт.
19.10 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Сарнавский 
против Маркуса Дэвиса (16+).
21.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Полигон». Крупный калибр.
0.35 «Полигон». Ключ к небу.
1.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
2.10 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
3.05 «Моя планета».
5.55 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
6.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40, 4.00 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 
(16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+).
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» (16+).
17.15 «Продам душу за...» (16+).
17.45 «Звёздные истории» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 «Звёздные истории» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+).
1.20 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ 

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» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
17.00 «В наше время» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
23.30 «1993. Осень в огне» (16+).
0.30 Новости.
0.40 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯ-
ЖЕ» (16+).
2.40 Т/с «ПОД КУПОЛОМ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Т/с «ПОД КУПОЛОМ» (16+).
3.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
4.30 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 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 6» (12+).
23.05 «Поединок» (12+).
0.40 «Единая Германия. За кули-
сами триумфа». (12+).
1.55 «Горячая десятка». (12+).
3.05 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙ-
СКОГО СЫСКА» (12+).
4.10 «Комната смеха».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Больше, чем любовь. Илья 
и Ирина Рутберги.
12.50 Россия, любовь моя! «Рат-
ные подвиги нагайбаков».
13.15 Academia. Спецкурс. «До-
стоевский. «Братья Карамазовы».
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Планета Египет». 
«Храмы власти».
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 
земные».
17.25 В.А. Моцарт. Трио для 
скрипки, виолончели и фортепи-
ано.
18.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
18.40 Academia. «Архитектоника 
Владимира Шухова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/с «Планета Египет». «В 
поисках вечности».
21.35 «Русская Голгофа». «Ин-
теллигенция и церковь».
22.00 Д/ф «Старый город Сие-
ны».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.15 Р. Шуман. Симфония N 1 
«Весенняя».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Магия 
власти» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Засуди меня» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Верное средство» (16+).
20.30 «Документальный спецпро-
ект». «Кто правит миром?» (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедия «МАРМАДЮК» 
(12+). 
1.50 «Чистая работа» (12+).
2.40 Комедия «МАРМАДЮК» 
(12+).
4.30 «По закону» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик». 
6.30 «Специальный репортаж» 
(12+). 
6.55 «Астропрогноз» (12+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+). 
9.45 «Место происшествия». 
10.00 «Сейчас». 
10.30 Детектив «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+).  
12.00 «Его величество манеж» 
(6+). 
12.30 Военная драма «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+). 
15.00 «Русский престиж» (16+). 

15.30 Новости «Час пик». 
16.00 «Открытая студия». 
17.00 «Защита Метлиной» (16+). 
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас». 
19.00 Новости «Час пик». 
19.30 «Пермское времечко» (12+). 
19.55 «Астропрогноз» (12+). 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+). 
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас». 
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.20 «Астропрогноз» (12+). 
23.30 Новости «Час пик». 
0.00 «Пермское времечко» 
(12+). 
0.20 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (12+).   
2.20 Музыкальная комедия «СО-
БАКА НА СЕНЕ» (12+). 
5.00 Историко-приключенческий 
фильм «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕ-
ВА ФРАНЦИИ» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «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.
19.25 Д/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+).
21.25 «Чрезвычайное происше-
ствие».
21.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Кубань» - «Валенсия». 
Прямая трансляция.
23.55 «Сегодня. Итоги».
0.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+).
2.10 «Дачный ответ».
3.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
3.45 «Чудо техники» (12+).
4.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).

7.00 «Моя планета».
7.40 Top Gear. Путешествие по 
восточному побережью.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Язь против еды».
9.55 «Человек мира».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». Крупный калибр.
14.50 «Полигон». Ключ к небу.
15.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+).
18.35 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Трактор». Прямая трансляция.
21.15 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
СКА. Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
23.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция.
2.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
3.30 «Моя планета».
4.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
ЦСКА.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Друзья по кухне» (12+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Одна за всех» (16+).
8.50 «Дела семейные» с Еленой 
Дмитриевой (16+).
9.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ» (16+).
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+).
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» (16+).
17.15 «Продам душу за...» (16+).
17.45 «Звёздные истории» (16+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 «Звёздные истории» (16+).
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (16+).

8
ЖЁСТКОСТЬ» (16+).
2.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.10 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
5.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) (на 
татар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «МОЛОДЫ И 
СЧАСТЛИВЫ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (12+).
11.30 «Родная земля» (на татар. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (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 татар. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на та-
тар. языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Молодежная остановка» 
(на татар. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
23.00 «Видеоспорт» (12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» 
(16+).
1.20 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).

1.25 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ 
ЖЁСТКОСТЬ» (16+).
2.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
5.15 «Звёздная география» (16+).
5.45 «Цветочные истории».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на 
татар. языке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-
ВЫ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татары» (на татар. языке) (12+).
11.30 «Хоршида - Моршида». (12+).
11.45 «Караоке по-татарски» (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Древний Рим. Расцвет и 
крушение 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 татар. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - СКА (12+).
21.15 «Гостинчик для малышей».
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
23.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
23.30 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.30 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-
ВЫ» (12+).
1.20 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.00 «Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи» (12+).

Программа ТВ

В программе возможны изменения
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Чудо-ребёнок

Голосование: на сайте iskra-kungur.ru можно отдать свой голос за самую интересную фотографию

Дорогие папы и мамы! 
Фотоконкурс «Чудо-ребёнок» продолжается! 
На фотоконкурс принимаются фотоснимки детей в возрас-
те от 5 до 12 лет, проживающие в г. Кунгуре и Кунгурском 
районе. Не забудьте указать имя и фамилию конкурсанта, 
возраст, а также ваши, дорогие родители, имена и фами-
лии,  контактные телефоны. Присылая фотографию  сыноч-
ка или дочурки, расскажите, чем же так хороши  ваши лю-
бимые  «солнышки», «зайчики» и «принцессы».
Снимки детей будут публиковаться с личного согласия ро-
дителей. Это значит, что фотографии в редакцию должны 
принести сами папы или мамы. Если снимок посылаете по 
электронной почте, напишите в текстовом сообщении ва-
ше согласие на публикацию фотоснимка  ребёнка в газете 
и на сайте «Искры».
Снимки приносите по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 45 или 
присылайте по электронной почте pishu-v-iskru@yandex.ru

Рома Шилов
Наш Роман, как солнца лучик, улыбкой разго-
нит кучу тучек.

Кристина Разепина
Добрая и ласковая девочка – настоящая 
принцесса, очень любит петь и танцевать.

Анастасия Власова
В школу скоро я иду, много что

 уже могу,
Маме даже помогаю, убираю,

 подметаю,
Но друзей не забываю, с ними я 

всегда играю.

Полина Цивилёва
Наша Полинка не сидит на месте, 
Так и норовит куда-нибудь залезть.

Варя Шардакова

Маленькая  девочка - большая вредина!

Владислав Власов
Лето – чудо, это да!
Плавать я люблю всегда,
Папа учит, я стараюсь,
Далеко не заплываю.



 Л ю б о ч к а  с м о т р е л а  н а 
багряно-жёлтые  клёны возле 
галереи и улыбалась, думая об 
Андрее. Он ей сразу понравил-
ся, ещё тогда, в поезде, когда 
они вместе оказались в купе. С 
ним ей было уютно и спокойно. 

ЗНАКОМАЯ РУСАЛКА

- Ты влюбилась? – спросила 
её  подруга, покупая билеты на 
выставку пейзажистов.  

- Ты знаешь, Милка, видимо, 
да.  Когда я бываю с Андреем, мне 
иногда кажется, что это уже про-
исходило когда-то. Какие-то мо-
менты словно возвращают меня в 
прошлое, как будто это уже было.

- Дежавю?
- Именно. 
- Может, перст судьбы тебе 

указывает на твою половинку, - 
засмеялась Милка. 

Посетителей в зале было не- 
много. Любочка и Мила перехо-
дили от одной картины к дру-
гой. Вдруг Люба увидела не-
большое полотно, на котором 
было изображено озеро. Густые 
кроны ив почти скрывали гладь 
воды. 

Любочка присмотрелась. 
Это место ей было хорошо 
знакомо. Она медленно, сан-
тиметр за сантиметром рас-
сматривала пейзаж. Всё точно, 
как в далёком детстве. Люби-
мое озеро, ивы на берегу, даже  
ствол дерева, который обло-
мило сильным ветром в гро-
зу, был написан художником 
на полотне. Под ивой на этом 
стволе с опущенными в воду 
ногами сидела девочка. На ней 
был широкий сарафан, а в рас-
пущенных волосах белела кув-
шинка. Картина называлась 
«Маленькая русалка». У Лю-
бочки подкатил ком к горлу.

- Кто, кто …автор этой кар-
тины?

- Что? – спросила Милка.
- Кто автор? – тыкала паль-

цем в полотно Любочка.
Милка посмотрела с недоу-

мением на подругу.
- Да вот же написано: А. 

Санин, - указала Мила на та-
бличку. – Да что с тобой? 

Милка трясла за плечи под-
ругу. Любочка  постепенно 
приходила в себя.

«ВЛЮБИЛАСЬ, 
КОГДА МНЕ БЫЛО 12 ЛЕТ»

- На той картине девочка на-
рисована… Это я…

Милка посмотрела на подру-
гу, как на сумасшедшую. 

- Ты что, знакома с этим Са-
ниным?

- Кажется, да.
Они присели на диван.
- Ты же знаешь, всё моё дет-

ство прошло в бабушкиной де-
ревне. Однажды в гости к сосе-
дям приехал какой-то родствен-
ник, молодой парень. Он, конеч-
но, был  старше меня, серьёз-
ный такой. Соседи сказали, что 
он художник. Мне лет двенад-
цать, наверно, было, а я влюби-
лась в него по уши. Как-то я ку-
палась в озере, а он пришёл с 
этюдником и попросил меня по-
позировать. Я села на ствол сло-
манного дерева, он приколол на 
волосы мне кувшинку  и стал 
рисовать. Потом, мы сидели с 

 разговор по душам

 вторая половинка

 на житейских перекрёстках
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Дежавю Не ревнуйтеПодозревая мужа в измене, вы подталкиваете его к самой мысли о возможности флирта на стороне.

ним рядом на мостике, пускали 
бумажные кораблики по воде, 
смеялись над моими школь-
ными историями. И я чувство-
вала себя такой взрослой. Мы 
ещё несколько раз встречались 
на берегу, гуляли, много разго-
варивали. В то лето, наверное, 
я и попрощалась со своим дет-
ством. А потом он уехал. Вот 
так и закончилась моя первая 
любовь. Ревела я долго, но ещё 
дольше вспоминала его.

- Ну и дела… - протянула Мил-
ка. – Ты никогда не рассказывала 
мне об этом. 

- Так когда это было. Да и не 
видела я его больше.

- Значит, надо с ним встре-
титься. Завтра вечером закры-
тие выставки, все художники бу-
дут…

ХУДОЖНИК 
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В галерее было людно. Офи-
циальная часть закончилась, и со-
бравшиеся, разбившись на  не-
большие группы, что-то ожив-
лённо обсуждали. Вдруг Любоч-
ка увидела Андрея. Он стоял с 
каким-то мужчиной рядом с «Ма-
ленькой русалкой» и что-то ему 
рассказывал. «Как он тут оказал-
ся? И когда приехал? Почему мне 
не сообщил?» - вопросы верте-
лись в голове и не давали сосре-
доточиться. 

Пробираясь сквозь толпу, 
Любочка кляла себя за опо-
здание. Как ей теперь най-
ти  художника Санина? «Лад-
но, подойду сейчас к Андрею, 
а потом вместе поищем Сани-
на», - подумала она и улыбну-
лась. Всё-таки этот мужчина 
казался ей удивительно род-
ным. Любочка оказалась уже 

совсем близко и услышала 
разговор.

- Это моя любимая карти-
на. Я приехал тогда в деревню 
с разбитым сердцем и растрё-
панными нервами. Много пи-
сал, фотографировал. Но ниче-
го меня не устраивало. А по-
том соседская девчушка показа-
ла мне это озеро. Чудо какое-то 
просто! Такая красота. Однаж-
ды пришёл туда с этюдником, а 
там она – эта русалка. Волосы 
длиннющие, густые. Глаза си-
ние. А купаться любила! Я и на-
писал её.  

- Да, действительно, эта кар-
тина не похожа на другие твои 
шедевры. Душа в ней особен-
ная, светлая какая-то…

- Да, ты прав, друг. Я очень 
люблю эту картину. Так что про-
дать я тебе её не могу. Выбирай 
любую другую.

Андрей взмахнул рукой, об-
ведя зал, и увидел Любочку, сто-
явшую поодаль. Она смотрела на 
него широко раскрытыми глаза-
ми, а из синих глаз текли ручья-
ми слёзы.

ДЕЖАВЮ И ХЭППИ ЭНД

- Андрей, так это ты? Ты – Са-
нин? Тот самый Санин, что ри-
совал меня на Прозрачном? Го-
споди, как же я сразу не поняла? 
А я всё не могла понять, почему 
у меня такое чувство, что я тебя 
знаю.

- Любочка! Любимая! Я ведь 
тоже не сразу понял, что мы с то-
бой много лет назад уже встреча-
лись. 

Они стояли, взявшись за руки,  
и никакая сила не могла в этот 
момент оторвать их друг от дру-
га. 

Наталья Шейфер

Лена, хорошо, что вы ста-
раетесь погасить это чувство 
ревности. Иначе есть реаль-
ная опасность: «уличая» мужа 
в измене, вы подталкиваете его 
к самой мысли о возможности 
флирта на стороне, хотя до это-
го у него и в мыслях не было на-
рушать верность жене. 

Мужчины терпеть не могут 
беспочвенной подозрительности 
женщин, ведь вместо спокойно-
го вечера может ждать разборка. 
Ревность – это неуверенность в 
себе. Вы, Лена, должны сказать 
себе: ничему не верю, ничего 
слышать не хочу, пока не увижу 
своими собственными глазами. 
Хочу жить счастливо и спокойно. 

Лучше посмотреть на себя: 
не утратила ли привлекательно-
сти, слежу ли за своим видом, 
занимаюсь ли своим здоровьем; 
на своё отношение к мужу: вни-
мательна ли к его проблемам, 
помощница ли ему? Согляда-
тайство, перемывание косточек 
собственному мужу с кем бы то 
ни было – это знак отсутствия 
любви к мужу, об уважении и 
говорить нечего. 

КАК ОСТАНОВИТЬСЯ? 
Осмыслить последствия: ухуд-
шение отношений до разры-
ва, подозрения и упреки, ссоры, 
слежка, слезы и скандалы дела-
ют совместное проживание не-
выносимым; частые упреки и по-
дозрения в измене могут приве-
сти к реальной измене («назло»). 
Дети, переживающие разлад в се-
мье, подсознательно отвлекают 
внимание родителей от их про-

После того, как подруга уличила мужа в измене, я стала 
ревновать своего. Прислушиваюсь к его телефонным разгово-
рам, заглядываю в карманы, принюхиваюсь – а не пахнет ли 
от него чужим парфюмом. Умираю от ревности, когда он уез-
жает в командировки. Понимаю, что это чувство сжигает 
меня, но ничего не могу поделать. Подскажите, как вернуться 
в прежнее состояние покоя и доверия?

Лена, 32 года

Комментирует
психолог
Ульяна
Дмитриева

блем именно путем подсозна-
тельной команды для обострения 
своей болезни. Чрезмерная рев-
ность пагубно сказывается на на-
шем собственном здоровье. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? Занимайтесь 
обычными делами, развлекай-
тесь, работайте или просто от-
дыхайте. Будет полезно вспом-
нить все приятные моменты ва-
ших отношений. 

Если, Лена, вы все же про-
должаете подозревать партнера 
в измене, то сначала обсудите с 
ним ваши общие проблемы, по-
пробуйте проговорить свое чув-
ство боли и обиды. Может быть, 
стоит временно расстаться, что-
бы подумать и пересмотреть от-
ношения, поднять чувство са-
моуважения и уважения в гла-
зах супруга. 

И ЕЩЕ ОДИН ПРИЕМ: по-
ставьте два стула, они понадо-
бятся для большей наглядности, 
и начните разговор, пересажива-
ясь попеременно на стульях, как 
бы беседуя со своей половиной. 
Задавайте вопрос и отвечайте на 
него так, как бы отвечал ваш со-
беседник. После пары вопросов, 
вы, скорее всего, поймете, с чего 
пробудилась ревность, и имеет ли 
она под собой основания, и шан-
сы, что вы захотите выяснять от-
ношения уже с реальным собе-
седником, станут минимальны-
ми. 

Если ваша ревность основа-
на на низкой самооценке, начи-
найте развиваться и становить-
ся лучше. Сделайте себя достой-
ной любви. Меняться в лучшую 
сторону следует исключительно 
для себя, не для кого-то! 

Понимание того, что рев-
ность – разрушительное чув-
ство, поможет вам справить-
ся вначале с её проявлениями, 
а потом это чувство станет кон-
тролируемым. Так вы сохраните 
не только здоровье, но и семью.

«На картине девочка нарисована… Это я…»

Как понравиться окружающим
Харизма.  Харизму можно самостоятельно развивать. Улыбчи-

вость, чувство юмора, горящие глаза, уверенность в себе еще нико-
го не подводили. 

Комплименты. Важны именно искренние комплименты, а не 
подхалимство. Научитесь замечать в окружающих позитивные ка-
чества и открыто напоминать о них своими словами.

Скромность. Особый интерес к тебе возникнет в случае скром-
ного поведения при больших заслугах.

Тактичность. Не нужно быть навязчивым, лезть в душу, навя-
зывать свое мнение. Иной раз лучше всего просто помолчать и по-
слушать. 

Вежливость. Будь культурным, соблюдай правила этикета. 
Улыбка. Чем чаще ты будешь улыбаться, тем лучше. Но делать 

это нужно естественно, без лукавства, открыто и искренне.
Научись слушать. Большинство людей любят себя больше, чем 

остальных. Во время разговора внимательно слушай собеседника, 
не перебивая его. Можно задавать наводящие вопросы, которые по-
могут человеку раскрыться.

Алена Солнцева

Ф
о

то
: f

a
b

ri
ka

g
la

m
u

ra
.r

u



4 ОКТЯБРЯ
Пятница

5 ОКТЯБРЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+).
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+).
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб» (12+).
17.10 «Голос. За кадром» (12+).
18.00 Вечерние 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 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
1.00 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Александр Поветкин - 
Владимир Кличко (12+).
2.25 Х/ф «ОДИН ДОМА 4» (6+).
4.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+).

4.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Саяно-Шушенский запо-
ведник». «Кухня датского коро-
ля».
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 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (12+).
16.30 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ» (12+).
0.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
(12+).
2.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ» 
(16+).
4.20 «Комната смеха».

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА».
12.00 Большая cемья. Сергей Ни-
коненко.
12.55 Пряничный домик. «Резьба 
по кости».
13.20 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК».
14.25 М/ф «Кошкин дом».
14.55 Д/ф «Дикая природа Гер-
мании». «Обитатели лесов».
15.50 Красуйся, град Петров!
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга».
17.10 Д/ф «Мусор».
19.30 Х/ф «ЦИРК».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия». Федор 
Бондарчук.
23.15 Спектакль «Аквитанская 
львица».
1.55 «Обыкновенный концерт».
2.25 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни.

5.00 Комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(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+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Атлан-
ты. Черноморский след» (16+).

1.05 «Бульдог-шоу» (18+).
2.00 Авиаторы (12+).
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «В мире животных».
10.30 Большой спорт.
10.55 Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Квалификация. Прямая 
трансляция.
12.05 «Полигон». Крупный ка-
либр.
12.35 «Полигон». Ключ к небу.
13.10 «POLY.тех».
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Калев». 
Прямая трансляция.
17.45 Большой спорт.
18.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция.
20.40 Большой спорт.
20.45 Церемония передачи 
Олимпийского огня Российской 
Федерации.
21.50 Большой спорт.
21.55 Х/ф «ШПИОН» (16+).
1.15 «Угрозы современного 
мира». Невидимая опасность.
1.45 «Угрозы современного 
мира». Свалка планетарного мас-
штаба.
2.20 «Индустрия кино».
2.50 «Таинственный мир материа-
лов. Металлы».
3.55 «Моя планета».
5.55 «Все, что движется».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Иностранная кухня».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звёздные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+).
9.30 «Тайны еды».

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» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» 
(16+).
16.10 «За и против» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 Х/ф «ДРАЙВ» (18+).
2.25 Х/ф «КАГЕМУША» (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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести».

17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» (12+).
18.30 «Хит».
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 2» (12+).
23.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ» (12+).
1.20 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
3.20 «Честный детектив». (16+).
3.50 Т/с «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА 5» (16+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ».
12.20 Д/ф «Играем Иду Рубин-
штейн».
13.00 Письма из провинции. Сыз-
рань (Самарская область).
13.25 Д/ф «Фенимор Купер».
13.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/с «Планета Египет». «В 
поисках вечности».
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
17.35 «Билет в Большой».
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.25 Игры классиков. Поет 
Юрий Гуляев.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
20.15 Искатели. «Клад-призрак».
21.00 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1».
22.45 Линия жизни. Иван Выры-
паев.
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.30 «Несерьезные вариации».
1.55 Д/ф «Алиса в стране чудес: 
зазеркалье Льюиса Кэрролла».

5.00 «По закону» (16+).
6.00 Мультсериал «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории» (6+).

6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный спецпро-
ект». «Кто правит миром?» (16+).
11.00 «Представьте себе» (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». «Я видел ангела» (16+).
20.30 «Странное дело». «Атлан-
ты. Черноморский след» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Топливо для Вселенной» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+).
1.50 Триллер «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО» (16+).
3.40 Комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик». 
6.30 «Пермское времечко» 
(12+). 
6.55 «Астропрогноз» (12+). 
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+). 
9.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Сейчас». 
10.30 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+). 
12.00 «Его величество манеж» 
(6+). 
12.20 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+). 
12.25 «Требуется мама» (6+). 
12.30 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+). 
15.30 Новости «Час пик». 
16.00 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» (12+). 
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик». 
19.30 «Акценты» (12+). 
19.55 «Астропрогноз» (12+). 
20.00 «Кухня» (12+). 
20.20 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.10 «Акценты» (12+). 
23.30 Новости «Час пик». 
23.55 Сериал «СЛЕД» (16+). 
1.45 Сериал «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+).
14.35 «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 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+).
22.25 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+).
0.20 «Егор 360» (16+).
0.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+).
2.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+).
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.05 «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Наука на колесах».
9.55 «Полигон». Панцирь.
10.25 «Полигон». Дикая кошка.
11.00 Большой спорт.
11.20 «Без следа» (16+).
13.25 «POLY.тех».
14.00 Большой спорт.

14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+).
17.35 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Криминалистика.
18.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Защита от воров.
18.35 «Наука 2.0».
19.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
21.00 Большой спорт.
21.25 Смешанные единоборства. 
Джабар Аскеров против Мар-
ко Гроха Шамиль Абдурахимов 
против Пола Буэнтелло. Прямая 
трансляция.
23.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция.
1.45 Смешанные единоборства. 
«Битва на Тереке» (16+).
3.45 Международный фестиваль 
«Круг света». Шоу «Эволюция 
огня».
4.15 «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры».
5.20 «Человек мира».
5.28 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Города мира» (16+).
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Звёздные истории» (16+).
9.25 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+).
18.00 «Жены олигархов» (16+).
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
(16+).
22.45 «Достать звезду» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ» (18+).
1.40 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ 
ЖЁСТКОСТЬ» (16+).
5.50 «Цветочные истории».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). 
(на татар. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).
10.20 Ретро-концерт.
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16.00 «Секретные территории». 
«Топливо для Вселенной» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Я видел ангела» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.00 «Будь готов!» Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+).
22.00 Сериал «NEXT» (16+).
1.50 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+).
3.45 Комедия «АНТИБУМЕР» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 «Акценты» (12+). 
8.20 «Русский престиж» (16+). 
8.40 «Его величество манеж» (6+). 
9.00 Новости «Час пик». 
9.30 «Кухня» (12+). 
9.50 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+). 
9.55 «Требуется мама» (6+). 
10.00 «Сейчас». 
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+). 
18.30 «Сейчас». 
19.00 Сериал «АПОСТОЛ» (16+).
0.30 Боевик «ВОЛКОДАВ» (16+).   
2.35 Детектив «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+).   
4.25 Военная драма «СТО СОЛ-
ДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» (12+). 

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.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 Ток-шоу «ДНК». (16+).
15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
19.50 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» 
(18+).

9.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
12.15 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (16+).
14.10 «Спросите повара».
15.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕР-
ГНУТОЙ ЖЕНЩИНЫ» (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+).
22.45 «Тайны еды».
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ» 
(16+).
1.35 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ 
ЖЁСТКОСТЬ» (16+).
4.55 «Давай оденемся!» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗНАТЬ» (12+).
6.30 Новости Татарстана 
(12+).
6.45 Новости Татарстана (на 
татар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татар. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кух-
ни» (на татар. языке) (12+).
9.30 «Компас здоровья» 
(12+).
10.00 «Музыкальные сливки» 
(на татар. языке) (12+).
10.45 «Улыбнись!» (на татар. 
языке) (12+).
11.00 «Перекресток мнений» 
(на татар. языке) (12+).
12.00 «Халкым минем…» 
(12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 И. Зайниев. «Запозда-
лое лето» (12+).
15.10 Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя.
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (на татар. языке) 
(12+).
16.30 «Родная земля» (на та-
тар. языке) (12+).
17.00 «Татнефть: на благо лю-
дей».
17.20 «Хоршида - Моршида». 
(на татар. языке) (12+).

17.45 «Дом культуры» (12+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обозрение не-
дели (на татар. языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Анжи». (12+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ» (12+).
2.00 Телеочерк о народном ар-
тисте РТ Эмиле Залялетдинове 
(6+).

В программе возможны изменения

10.50 «Пятничная проповедь» (на 
татар. языке) (6+).
11.00 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
11.30 «Наставник» (6+).
12.00 Д/ф «Жизнь» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.45 «Бизнес Татарстана» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.30 «Книга» (на татар. языке) 
(12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
15.30 «Мой друг - лед… Адиля 
Шарафиева».
15.45 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. 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 та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» (16+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИ-
ВЫ» (12+).
1.50 «Адам и Ева» (12+).
2.20 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).
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Памятники - гранит, мрамор, 
мраморная крошка.
Фотоэмаль. Столы, 

скамьи, оградки.
Скидки. Рассрочка.

Обращаться:
 г. Кунгур, ул. Заозерная, 1-а

Телефон 89519204251
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+).
7.45 «Армейский магазин» (16+).
8.20 М/с «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Свадебный переполох» (12+).
13.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).
15.00 «Муслим Магомаев. Серд-
це на снегу» (12+).
16.05 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия» (12+).
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов».
0.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4» 
(16+).
2.30 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 
(16+).

5.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+).
16.40 «Смеяться разрешается».

18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьевым». (12+).
1.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» (16+).
3.55 «Планета собак».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
11.50 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни.
12.20 Россия, любовь моя! «Бу-
рятский дацан».
12.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
Б».
14.15 М/ф «Зеркальце».
14.25 «Пешком...» Москва ита-
льянская.
14.55 «Что делать?»
15.40 Лучано Паваротти посвяща-
ется... Концерт.
16.40 «Кто там...»
17.10 Искатели. «Зодчий непо-
строенного храма».
18.00 «Контекст».
18.40 Марина Голуб. Линия жизни.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Мосфильм». 90 шагов».
20.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
23.55 Д/ф «Битлз. Волшебное 
таинственное путешествие».
0.45 Д/ф «Волшебное таинствен-
ное путешествие. Как это было» 
(16+).
1.45 М/ф «Кот и клоун».
1.55 Искатели. «Зодчий непо-
строенного храма».
2.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды».

5.00 «Будь готов!» Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+).
7.00 Комедия «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+).

8.50 Сериал «NEXT» (16+).
12.40 Сериал «NEXT-2» (16+).
23.15 «Репортерские истории» 
(16+).
23.45 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
0.50 «Смотреть всем!» (16+).
2.20 Боевик «БЕЛЫЙ СЛОН» 
(16+).
4.00 «Жить будете» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.20 Мультфильмы. 
8.50 «Его величество манеж» 
(12+). 
9.10 «Акценты» (12+). 
9.30 «Специальный репортаж» 
(12+). 
9.40 «Специальный репортаж» 
(12+). 
9.55 «Требуется мама» (6+). 
10.00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+). 
10.10 «Азбука ремонта» (12+). 
10.30 «Скажите, доктор…? 
(16+). 
11.00 «Русский престиж» (16+). 
11.25 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+). 
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном». 
18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
19.00 Сериал «АПОСТОЛ» (16+).
0.30 Военная драма «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» (12+). 
3.05 Детектив «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» (12+). 
5.00 Живая история. «Легендар-
ная тройка» (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 Своя игра.
14.15 «Очная ставка» (16+).
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Динамо». 
Прямая трансляция.
17.30 «Враги народа». (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Т/с «ОДЕССИТ» (16+).
21.45 «Новые русские сенсации» 
(16+).
22.45 «Как на духу» (16+).
23.50 «Луч Света» (16+).
0.25 «Школа злословия» (16+).
1.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Бокс. Мигель Котто против 
Делвина Родригеса. Андрей Кли-
мов против Теренса Кроуфорда. 
Прямая трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Язь против еды».
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
10.55 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Прямая трансляция.
14.15 Большой спорт.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.45 «Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры».
15.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок». Сейсмическая безопас-
ность Олимпиады.
16.25 Большой спорт. Олимпий-
ский огонь в Москве.
19.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 14
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Мы танцуем и поем».
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Татары» (12+).
13.00 Благотворительный кон-
церт (на татар. языке).
15.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН РТ-2013» (12+).
18.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкальные сливки» 
(12+).
20.15 «Батыры» (на татар. языке) 
(12+).
20.30 «Деревенские посиделки» 
(6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+).
0.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» (12+).
2.50 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).

ляция.
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+).
23.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. (16+).
1.15 Большой спорт.
1.45 «Все, что движется».
2.20 «Моя планета».
3.25 «Кызыл-Курагино. Послед-
ние дни древних цивилизаций».
4.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Иностранная кухня».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Достать звезду» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+).
9.25 «Сладкие истории».
9.45 «Лавка вкуса».
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ 
ПОМИДОРЫ» (12+).
2.15 «Спросите повара».
3.15 «Сладкие истории».
3.35 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 
О ЛЮБВИ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+).
6.30 Татарстан. Обозре-
ние недели (на татар. языке) 
(12+).
7.00 «Музыкальные поздрав-
ления» (на татар. языке) (6+).
9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
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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











Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

28 сентября 2013, суббота 
                             № 109 (15594)

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  (3000 р. в месяц) для учащихся 1-2 кл.
Репетиторство  по англ. яз. и математике

Услуги логопеда, логоритмика.
Группы дневного пребывания  для детей от 1,5 лет

Справки по тел. 89504551953

Подготовка к ЕГЭ и ГИА  по физике, 
физика для любознательных

Êàëåíäàðè: ëèñòîâûå, îòðûâíûå, 
êâàðòàëüíûå, ïåðåêèäíûå
Òðóäîâûå êíèæêè, 
âêëàäûøè â òðóäîâóþ
Äîìîâûå êíèãè

Ì-í “Êàíöòîâàðû”
óë. Ëåíèíà, 45, 1-é ýòàæ,

òåë. 2-08-91

ÍÎÂÎÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ!

ì-í «Êàíöòîâàðû»

óë. Ëåíèíà, 45, 
òåë. 2-08-91




