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То снег летит, 
то потолки…

погода
ночь

20 октября

21 октября

22 октября

Атм. давление 741-752 мм 
Ветер северо-западный, 1-5 м/с. 

Переменная облачность, 
небольшой снег
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ДК машзавода переселя-
ют в бывший роддом. Зала 
там нет, одни проблемы с 

этим. А почему бы не восполь-
зоваться ПУ-2? Там прекрас-
ный актовый зал, человек  на 
200-250.  На мой взгляд, это 
решение проблемы.

Светлана Лавриненко

За что же мы платим в 
текущем ремонте по пун-
ктам ремонта? И что 

жильцы должны сами ремон-
тировать за свой счёт? А то 
получается, что бьёмся за 
сумму и работы по капремон-
ту (а он ведь дороже теку-
щего). А текущий ремонт как 
бы остался в стороне, а сум-
ма приличная. Не грех бы об-
ратить внимание на то, что 
многие поставили пластико-
вые и балконные окна за свой 
счёт. Разбитые унитазы при 
замене стояков общего пользо-
вания тоже жильцами оплачи-
вались. Выходит, что текущий 
ремонт – «халявные» деньги.

Михайловна

По улице Гоголя в цен-
тре города - замечатель-
ный спуск. А когда по ули-

це Ленина такой же сделают?  
От перекрёстка Уральской и 
Ленина подъём очень крутой и 
неудобный. Летом трудно под-
ниматься, а зимой ещё хуже. 
Особенно спускаться. Того и 
гляди, на пятой точке вниз съе-
дешь. Пора бы и тут порядок 
навести, позаботившись о жи-
телях города. 

Кунгурячка

В прошлые выходные в 
зале сельхозколледжа прош-
ли отборочные игры по во-

лейболу Пермского края. Ко-
манда Кунгура выиграла все 
встречи и заняла первое место  
в группе. Жаль, что из-за от-
сутствия информации совсем 
не было болельщиков. Об этом 
я не раз высказывал претензии 
спорткомитету! Для таких со-
ревнований зал РМЗ более под-
ходящий. Но там за целый год 
не смогли сделать освещение.

Евгений Устюжанинов
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Жители микрорайона Кирпичного во всеуслышание  объявили о желании переселиться в палатку. Потому что страшно оставаться в аварийном бараке.  Читайте на 4 странице 

Нина Гатуллина: «Улица Старый посёлок оправдывает  своё название»

Через 72 года стала известна судьба В. Каминского, бойца из спецназа Жукова.  Читайте на 5 странице Черезззззз 72 года ст
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Диалог с губернатором 
20 октября – 

День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём  работ-

ников дорожного хозяйства!  
В этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите ис-

кренние слова благодарности за ваш напряженный труд. 
Уверены, что благодаря вашему опыту и профессионализму, от-

ветственному отношению к работе дороги Кунгура станут еще бо-
лее качественными и, главное, безопасными. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и дальнейших успехов во всех начинаниях на благо родного города!

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

28 октября Виктор Басаргин 
проведет масштабный прямой 
эфир, в котором ответит на во-
просы жителей региона. Свой во-
прос губернатору уже сейчас мо-
жет задать каждый житель Перм-
ского края на сайте dialog59.ru. 
Помимо этого, в ряде городов 
Пермского края на протяжении 
пяти дней будут работать мобиль-
ные студии, где каждый желаю-
щий сможет задать свой видеово-
прос губернатору. Такие студии 
будут работать в Перми, Берез-
никах, Губахе, Кудымкаре, Кун-
гуре, Лысьве, Соликамске и Чай-
ковском.

Местные журналисты будут 
отбирать самые насущные и ин-
тересные для своих территорий 
видеовопросы — именно они и 
прозвучат в эфире. Причем, речь 
идет не обязательно о глобальных 
вещах — разговор может касать-
ся и банальных житейских про-
блем, с которыми каждому при-
ходится сталкиваться едва ли 
не ежедневно. Если потребует-
ся, к выбранным вопросам мест-
ные журналисты смогут подгото-
вить небольшие сюжеты — что-
бы суть проблемы стала понят-
на не только жителям этого го-
рода, но и всем зрителям Перм-
ского края. К слову, именно жур-

Виктор Басаргин ответит на вопросы жителей Пермского края в прямом телеэфире.

ВЫЕЗДНАЯ СТУДИЯ В КУНГУРЕ

В Кунгуре задать вопрос губернатору можно в фойе ДК «Мечта». Выезд-
ная студия кунгурского телевидения будет записывать вопросы кунгуря-
ков 19 и 20 октября  с 12 до 14 часов; 21, 22 и 23 октября - с 17 до 19 
часов. 

налисты смогут при необходи-
мости развить ту или иную тему 
уже непосредственно в ходе пря-
мого эфира — в студии во время 
съемок будут присутствовать око-
ло ста сотрудников региональных 
СМИ, со всего Пермского края.

Трансляция проекта «Диалог с 
губернатором» начнется 28 октя-
бря в полдень на канале «Урал-
Информ» и продлится несколько 
часов. Вечером же, в 19.30, «Диа-
лог с губернатором» в сокращен-
ном режиссерском варианте вый-
дет в повторе — во всех городах 
вещания «Урал-Информ».

«Диалог с губернатором» дает 
старт новому проекту — dialog59.
ru. Сайт должен стать площад-
кой, где каждый житель Перм-
ского края сможет задать свой во-
прос местным либо краевым вла-
стям — и здесь же получить от-
вет. Абсолютно на равных уча-
ствовать в этом диалоге смогут и 
жители, и чиновники территорий, 
и краевое руководство. Предпо-
лагается, что в еженедельном ре-
жиме на ресурсе будут проходить 
прямые видео-диалоги с предста-
вителями всех уровней власти. И, 
в зависимости от уровня потен-
циального интереса, это общение 
будет ретранслироваться на дру-
гие СМИ.

ВОРЫ ВЗЛОМАЛИ окно квартиры по улице Бочкарёва, похитили те-
левизор и компьютерный процессор. 
НА УЛИЦЕ Буровиков неизвестные угнали автомашину «ВАЗ-21013». 
ИЗ ПОДЪЕЗДА ДОМА в селе Филипповка пропала детская коляска. 
Позже на станции Кунгур сотрудники линейной полиции задержали 
49-летнего бомжа, который намеревался её продать. 
КУНГУРЯЧКА ЗАЯВИЛА, что ещё неделю назад на улице Крупской 
неизвестный, угрожая силой, отнял у неё золотые серёжки. Установлен 
подозреваемый в грабеже, житель города Перми. 
ЧЕРЕЗ ОКНО ДОМА по улице Гагарина проник злоумышленник и похи-
тил имущество. 44-летний подозреваемый задержан и помещён в ИВС. 

ФОТОФАКТ

Посетители выставки уча-
ствовали в презентации но-
вых туристических маршрутов 
и услуг, семинаре по сельскому 
туризму, тренинге, факельном 
шествии в Кунгурской Ледяной 
пещере, обсуждали проблемы 
туризма за круглым столом.

После церемонии открытия 
16 октября участников пригла-
сили на круглые столы в два раз-
ных зала. Нам удалось откусить 
по кусочку от каждого пирога: 
поприсутствовать на обсужде-
нии проблем развития туризма в 
Пермском крае, а после  -  послу-
шать экскурсионно-туристский 
диалог двух школ (их представ-
ляли специалисты из Санкт-
Петербурга и Пермского края).

Как рассказала начальник 
управления экономического раз-
вития г. Кунгура Елена Глазко-
ва, на данный момент затрудне-
ния в развитии туризма в Перм-
ском крае вызваны главным об-
разом тем, что нет единой систе-
мы координирования, направле-
ния развития. Ещё один минус: 
не хватает узнаваемых брендов.

- Люди  хотят путешество-
вать внутри страны, - гово-
рит Елена Владимировна. - К 
2020 году Россия может вый-
ти в двадцатку самых посеща-
емых туристами стран. Самое 

главное, чтобы мы могли полно-
ценно конкурировать с другими 
регионами, а с близлежащими - 
дополнять друг друга.

Начальник управления 
культуры, спорта, молодёжной 
политики и туризма Кунгур-
ского района Алексей Янев по-
ведал о достижениях и пробле-
мах развития сельского туризма.

В то же время этажом выше 
кипела работа круглого стола экс-
курсоводов. Гости и хозяева всту-
пали в диалоги, делились опы-
том, хвалили и критиковали. В 
обсуждениях участвовал пред-
ставитель экскурсоводческой 
братии Санкт-Петербурга, дирек-
тор туристического и культурно-
го центра «Эклектика» Игорь Во-
еводский. Он не только профес-
сионал своего дела, но и специа-
лист во многих других областях: 
автор и ведущий радиопередач, 
педагог, журналист, музыкант.

- Очень высокий уровень у ва-
ших экскурсоводов, - отметил 
Игорь Эммануилович. - Мне уда-
лось пообщаться с Иваном Клоко-
вым, Надеждой Николаевной Коз-
ловой и Светланой Ивановной Лав-
риненко. Очень высокая экскурси-
онная школа. Море обаяния, огром-
ные знания – выше всяких похвал. 

Марина Ларина
Фото автора 

Ярмарка туризма
16 и 17 октября в туркомплексе «Сталагмит» проходила 3-я 
туристическая выставка-ярмарка «Пермский край. Зимний се-
зон 2013-2014 годы».

Окна в центре
В Кунгуре открыт  многофункциональный центр (МФЦ), в кото-
ром можно оформить справки и документы различных ведомств 
в режиме «одного окна».

 Церемония открытия состо-
ялась в  пятницу, 18 октября. На 
торжестве по случаю открытия 
центра глава города Роман Кокша-
ров подчеркнул, что кунгуряки со 
временем оценят значимость это-
го события. И как в воду глядел. 
Одна из посетительниц центра че-
рез несколько минут выступления 
мэра подтвердила его слова.

- Две недели центр работал в 
тестовом режиме, - рассказывает 
сотрудник агентства недвижимо-
сти Юлия, - за это время я не раз 
воспользовалась услугами. Зна-
ете, очень удобно. Бегать по ин-

станциям и стоять в очередях не 
нужно. Приветливый персонал. И 
немаловажно, офис расположен в 
центре города.

В офисе открыто 10 окон 
по приему заявителей. Центр 
предоставляет более 20 видов 
услуг. Например, здесь примут 
документы и фотографии для 
оформления российского па-
спорта, зарегистрируют права 
на недвижимое имущество, ор-
ганизуют оформление архив-
ной справки, выдадут охотни-
чий билет единого федерально-
го образца, предоставят выпла-

ты малоимущим многодетным 
семьям. При этом заявитель мо-
жет не обращаться за справками 
в другие учреждения. Все это 
можно сделать в одном окне, 
без многочисленных походов по 
инстанциям.

Подробности - на сайте mfc-
perm.ru  или по телефону 8342-
270-11-20 (добавочный 2602).

- В тестовом режиме мы еже-
дневно принимали до 70 паке-
тов с документами, - рассказы-
вает руководитель Кунгурско-
го филиала  КГАУ «Пермский 
краевой многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг» Валентина Шиш-
макова.  - Центральный отдел в 
Перми около 300. Считаю, что в 
ближайшее время количество об-
ращений вырастет. Ведь восполь-
зоваться услугой могут жители 
близлежащих районов.

Помещение, как это приня-
то, оборудовано информацион-
ным экраном.  Кстати,  на прием 
документов по регламенту отво-
дится  15 минут. Для посетителей 
с детьми предусмотрен детский 
уголок.

Юрий Купреев
Фото автора

В одно окно - со всеми документами

г. Кунгур, ул. Советская, 26

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник, среда, пятница, 

суббота – 9.00 – 18.00
Четверг 11.00 -20.00, 
без перерыва на обед

НУЖНЫЙ АДРЕС

На ярмарке - сувениры со всего Пермского края
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 Пермский край

 острый сигнал

 из городской Думы

 знай наших!«Пермский свинокомплекс» - в надежных рукахБлагодаря усилиям губернатора Виктора Басаргина, предприятие спасено от банкротства.
В 2012 году губернатор Вик-
тор Басаргин обратился в пра-
вительство РФ с просьбой пе-
редать ОАО «Пермский сви-
нокомплекс» в собственность 
края. 

Окончательная договорен-
ность об этом была достигнута в 
январе 2013 года на совещании в 
Минэкономразвития РФ. И уже  2 
августа президент РФ Владимир 
Путин подписал указ о передаче 
актива в собственность края, по-
сле чего были приняты необходи-
мые документы на федеральном 
и краевом уровнях. 

23 сентября председателе м со-
вета директоров ОАО «Пермский 
свинокомплекс» был назначен за-

меститель председателя прави-
тельства Пермского края Алексей 
Чибисов. 

Вице-премьер Алексей Чи-
бисов сообщил, что уже согла-
совано приобретение для пред-
приятия котлетного автомата, 
а также вакуумной упаковки: 
«Теперь мы ориентируемся не 
только на производство сырья 
и полутуш, но и на продукцию 
с высокой добавленной стоимо-
стью. Предприятие уже дела-
ет пельмени и котлеты. В пла-
нах – консервирование, напри-
мер, каши, которые пользуются 
спросом у потребителя. Раньше 
все знали, что в крае работает 
свинокомплекс, но ничего, кро-
ме тушенки, не видели. Мы так-

же взаимодействуем с пермски-
ми сетями».

Свинокомплекс является круп-
нейшим предприятием своей от-
расли в Пермском крае, ежегодно 
производит порядка 20 тысяч тонн 
мяса. Ранее предприятие, являю-
щееся системообразующим для 
края, имело массу проблем, вклю-
чая высокий уровень кредитор-
ской задолженности, оставшейся 
от прошлых собственников. 

В этом году краевые власти в 
рамках региональной програм-
мы по развитию свиноводства 
планируют выделить предприя-
тию 70 млн руб. Еще 50 млн руб. 
поступит из федерального бюд-
жета в связи с ростом стоимости 
зерна. 

Вячеслав Бураков

17 октября народные избранни-
ки шестого созыва впервые ощу-
тили приближение финансово-
экономического кризиса. Первый 
вопрос, который они обсудили, ка-
сался именно сокращения запла-
нированных в бюджете этого года 
расходов. 

В ДЕФИЦИТЕ
Урезание финансирования 

коснулось пока только расхо-
дов на содержание дорог. На-
чальник управления финансов 
Ольга Останина предложила 
убрать с дорожной статьи 4,9 
млн рублей. Но заверила наибо-
лее обеспокоенных приближе-
нием зимы депутатов, что доро-
ги как чистились, так и будут чи-
ститься. Просто выполненные 
согласно договору работы опла-
тят в следующем году. 

В подобной ситуации кроме 
дорожников могли оказаться и 
учреждения культуры, образова-
ния, физической культуры и спор-
та. Все, кто выполняет так назы-
ваемое муниципальное задание. 
Такой вариант развития событий 
рассматривался на бюджетном ко-
митете. Но после долгих споров 

депутаты и администрация реши-
ли, опять-таки, пока не затягивать 
пояса у муниципалов. 

Скорее всего, к теме эконо-
мии муниципального задания 
стороны вернутся. Как ни кру-
ти, но принятый в конце прошло-
го года бездефицитный бюджет 
в силу форс-мажорных обстоя-
тельств превратился в дефицит-
ный. Мало того, бюджет города 
не исполняется. Только недоимка 
по налогам составляет около 26 
млн рублей. И неизвестно, полу-
чит ли городская казна эти день-
ги до конца года. 

- Мы сегодня не можем осу-
ществлять расходы в полном объ-
ёме, - объяснила Ольга Остани-
на. – Это связано ещё и с тем, что 
не продана гостиница «Ирень». А 
деньги  от реализации гостиницы 
заведены в доходную часть бюд-
жета. 

Объяснила Ольга Ярославо-
вна новым депутатам и причину 
трансформации бездефицитного 
бюджета в дефицитный. 

- В июне, после того как рух-
нул дом по ул. Свердлова, было 
принято решение о переселении 
граждан. Дополнительных до-
ходов в бюджете не было. И мы 
ввели эти расходы в дефицит, ко-

Второе после выборов заседание Кунгурской гордумы прошло 
в спокойном русле. И только в самом конце, когда все вопросы по-
вестки дня были рассмотрены, грянула буря местного масштаба. 
В её эпицентре оказались депутаты, представляющие компартию.

Уважаемые кунгуряки!
Филиал ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Пермскому краю (ка-
дастровая палата) информиру-
ет об изменении с 14 октября 
2013 года режима работы офи-
са приема-выдачи документов 
по адресу 

г. Кунгур, 
ул. Голованова, д. 27-а

Понедельник  09.00-17.00
Вторник            09.00-17.00
Среда                09.00-17.00
Четверг            09.00-17.00
Пятница           09.00-17.00
Суббота - выходной
Воскресенье – выходной

Обращаем ваше внимание, что 
подать документы для целей госу-
дарственной регистрации прав, 
можно также в офисе приема КГАУ 
«Пермский краевой многофунк-
циональный центр предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг» (МФЦ) по адресу:

г. Кунгур, 
ул. Советская, д. 22

Понедельник – выходной
Вторник       09.00-18.00
Среда            09.00-18.00
Четверг        11.00-20.00
Пятница       09.00-18.00
Суббота       09.00-18.00
Воскресенье – выходной

Уважаемые жители города Кунгура!
В связи с предстоящим предоставлением земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства многодетным се-
мьям в районе Нагорный, администрация города Кунгура объяв-
ляет конкурс среди многодетных семей на лучшее название 
четырех улиц.

Заявки с предложениями по названию улиц подаются в пись-
менном виде в отдел градостроительства комитета по градостро-
ительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского 
края до 25 октября 2013 года.

За справками обращаться по телефонам 2-44-66; 2-42-32.

Конкурс: предлагайте названия улиц

Думы думать -  не флагом махать
торый покрыли за счёт кредита 
Сбербанка на сумму 18 млн. Воз-
вращать кредит будем в следую-
щем году. 

ПЕРВАЯ ФРАКЦИЯ
Едва ли не проходным стал 

вопрос о прогнозном плане при-
ватизации. 16 газопроводов, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, решили продать. 
Доход не велик. Но город осво-
бодит себя не только от расхо-
дов на их содержание, но и от 
бремени ответственности за эти 
объекты.

Так же легко депутаты согла-
сились расширить список объек-
тов и помещений, попадающих 
под действие 159 ФЗ. Причина в 
том, что правительство приняло 
решение продлить действие зако-
на, дающего преимущественное 
право выкупа тому, кто в течение 
двух лет арендовал здание или по-
мещение. Таким образом, количе-
ство «льготных» объектов увели-
чилось на 28 штук.

Довольно любопытно прошло 
обсуждение персонального соста-
ва комиссии по формированию 
молодёжного кадрового резерва 
и уставной комиссии, на которую 
возложено право вносить измене-
ния в Устав города. 

Буквально в последний мо-
мент в обе эти уже сформирован-
ные комиссии сумели втиснуться 
депутаты от КПРФ. С одной сто-
роны, такая активность похваль-

на. С другой, напрашивается во-
прос, а где же они были раньше? 
Впрочем, лучше поздно, чем ни-
когда. 

А вот в вопросе регистрации в 
гордуме партийной фракции, ком-
мунисты были первыми. Мало 
того, первые в истории местного 
самоуправления фракционеры за-
явили о том, что вступить в ряды 
их фракции может любой жела-
ющий, независимо от партийной 
принадлежности. Увы, таких же-
лающих не нашлось. Разумеется, 
кроме самих коммунистов в коли-
честве трёх человек. 

ПОГОВОРИЛИ
Буря грянула тогда, когда де-

путаты стали собирать папки  с 
документами. А начало ей поло-
жил новоявленный председатель 
Думы Андрей Подосёнов. Спи-
керу не понравилось, что всё те 
же коммунисты организовали ми-
тинг в защиту ДК машинострои-
телей. 

И даже не сам митинг, а то, что 
сделано это в обход Думы. Почти 
по-отечески спикер попенял кол-
легам за их неуёмную энергию, 
направленную не в то русло. Мол, 
в Думе работать, это вам не фла-
гами на митингах махать. 

- Мы депутаты. И должны ра-
ботать в команде, а не заниматься 
пиаром, - упрекнул «красную тро-
ицу» Андрей Подосёнов. – Вы-
боры закончились. Хватит зани-
маться политикой. А то получает-

ся, что только вы за народ, а все 
остальные его враги. 

Но это были цветочки. Высту-
пление главы города Романа Кок-
шарова отеческим трудно назвать 
даже с натяжкой.  

- Прочитал ваше обращение 
к губернатору Пермского края. 
В нём очень много лажи. По-
другому не назову. При всём ува-
жении к вам, - заявил мэр. 

И начал эту лажу перечис-
лять. Во-первых, ни о каком сно-
се ДК он не говорил.  Во-вторых, 
никакой заразы на стенах бывше-
го роддома нет. Это подтвержда-
ет заключение Роспотребнадзора. 
В-третьих, никто коллектив ДК не 
выгонял. С просьбой переселить 
их из аварийного здания обрати-
лась директор ДК. И так далее. И 
тому подобное. С эпитетами. 

Понятно, что лидер местных 
коммунистов Сергей Рынков в 
долгу не остался. И диалог гро-
зил перерасти в элементарную 
перепалку двух народных слуг. 
Но буря, как неожиданно нача-
лась, так неожиданно и закончи-
лась. Правда, не без помощи дру-
гих депутатов, предложивших за-
кончить разбор митинговой ситу-
ации. 

Наладит ли подобное публич-
ное выяснение отношений взаи-
мопонимание между главой го-
рода и секретарём КПРФ, ска-
зать трудно. Наверное, не нала-
дит. А значит, скучать на заседа-
ниях Думы не придётся.

Мазунино без воды

- Четыре дня на центральной 
улице села из-за порыва на ли-
нии нет воды, у кого-то совсем, у 
кого бежит тоненькой струйкой, 
- посетовала она. - Не работают 
стиральные машины-автоматы. 
Как стирать, готовить, чем по-
ить коров? Знаем, что глава по-

селения уже несколько раз обра-
щался к собственнику сетей, но 
безрезультатно.

Глава Мазунинского сельско-
го  поселения Александр Бело-
глазов утром 18 октября пояснил, 
что водопровод в селе обслужива-
ет (и владеет им)  ООО «Ленск-

17 октября вечером в редакцию позвонила жительница села 
Мазунино и пожаловалась на сломанный водопровод.

Энерго».  Сегодня, сказал он, ре-
монтники  будут ремонтировать 
порыв. 

- Давно просим собственни-
ка передать водопровод на баланс 
поселения, чтобы в дальнейшем 
за счет бюджетных средств заме-
нить проблемные участки, - ска-
зал Александр Иванович. - Но 
собственник на это пока не идет.

Владислав Одегов

Награда фермеру
Благодарностью министерства сельского хозяйства Перм-
ского края отмечен труд Айбулата Хамидуллина, руководителя 
крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Красный Берег. 

Награда вручена 16 октя-
бря в Перми, в ДК им. Гага-
рина, на краевом совещании, 
посвященном Дню работни-
ков сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-

ности.  Фермерское хозяйство 
А. Хамидуллина занимается 
разведением крупного рогато-
го скота мясной породы - гере-
фордов.

Владислав Одегов

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
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трущобы

То снег летит, то потолки…Жители микрорайона Кирпичного во всеуслышание  объявили о желании переселиться в палатку. Потому что страшно оставаться в аварийном бараке.
- Помню, муж с внуком 

отправились на улицу, - гово-
рит Надежда. – Муж вышел 
первым, внук с «обутками» 
замешкался. На своё счастье! 
Потолок в коридоре обвалил-
ся как раз между ними. 

В тот день, когда мы при-
ехали на Кирпичный, в угло-
вой комнате квартиры  Склю-
евых работники управляю-
щей компании «Дом» стави-
ли подпорки из бруса. Затем 
перешли в соседний подъезд 
– укреплять потолок. 

- Я здесь живу, сколько 
себя помню, больше 50 лет, 
- рассказывает Нина Гатулли-
на. – А год постройки этого 
барака одному Богу известен. 
Может, он вообще уже нигде 
не числится? Электропровод-
ка болтается, крыша бежит,  
потолки провисают, печки 
дымят, дыры в стенах «поль-
тами» заткнуты. Бабушка-
соседка в нашем доме умер-
ла, родственники пытались 
продать кому-нибудь её угол 
хоть тысяч за 40. Да кто возь-
мёт? 

Понятно, что кирпичный 
барак стал развалиной не в 
одночасье. Тут сыграла роль 
и худая крыша, где в дождь 
на чердаке жильцы порой 
ставят вёдра под прорехи в 
шифере, и явно «поехавший» 
фундамент, который играет 
стенами, словно фокусник 
с карточной колодой. Елена 
Макарова, старшая над до-

мами микрорайона, показа-
ла и стоящую неподалёку 
двухэтажку улицы Старый 
посёлок, 4, где с потолками 
такая же проблема, и вовсе 
«шедевр» - дом № 8, стены 
которого подпёрты брёвнами 
снаружи, из-за чего жильё 
смахивает на индейский виг-
вам. 

- У нас не единственный 
дом с такими «рёбрами», - 
поясняет Елена. – Есть и дру-
гие. А вот обратите внимание 
на деревянную двухэтажку 
через дорогу. Заброшенная, 
в ней уже никто не живёт. 
Но квитанции по квартплате 
продолжают идти и на умер-
ших, и на уехавших! В копиях 
финансового отчёта управля-
ющей компании о проделан-
ных ремонтах фигурируют 
сплошь четырёх- и пятизнач-
ные цифры. Одному из домов 
выписали счёт в 34 тысячи, 
когда машина несколько раз 
приезжала откачивать им 
воду из подвала. Там текла ка-
нализация. Не дешевле было 
сразу трубы починить? Мы в 
своём маленьком посёлке сра-
зу видим, кому всего-то лам-
почку ввернули, кому только 
два кирпича к печке «прима-
зали». И от предъявленных 
сумм дыбом волосы встают! 
Не все же поголовно здесь 
злостные неплательщики, на 
которых рукой махнуть мож-
но. Надежда Склюева вынесла 
за дом кирпичи для уличного 

очага и, нервная, взвинчен-
ная, твердит о «палаточной» 
забастовке, а то и голодовке. 
Нет сил терпеть и ждать, ког-
да в преддверии зимы сверху 
вновь прилетит кусок пото-
лочного перекрытия. Неиз-
вестно, увидит ли кто-нибудь 
жилищно-коммунальный  де-

Надежда Склюева: «Не дом, а колонный зал! Потолок 
с подпорами»

Таких бараков - пол-Кирпичного
марш на задах дальней кун-
гурской улицы. Впрочем, в 
эти дни Надежда уже стала 
своеобразной знаменитостью. 
С ней встретились представи-
тели сразу  нескольких теле- и 
радиокомпаний.

Дмитрий Спиридонов 
Фото автора 

Дом № 3 по улице Старый посёлок - барачного типа. Хоть 
и выложен из кирпича, но давно трещит по  швам. Как-то в 
угловой комнате у Надежды Склюевой фасадная и боковая 
стены вдруг разошлись сами собой. Сквозную дыру наспех 
забили тряпками и заштукатурили. Потолки грозят упасть 
повсеместно, заранее не угадаешь, где именно. Многочис-
ленная семья Склюевых – сама Надежда, муж Андрей, две 
дочери, трое внуков, племянники, - предпочитает ютиться 
в самой пока что крепкой комнате.   

вопрос - ответПочему УГХ не рубит деревья?
 Чиновники двух ведомств на 
просьбы пенсионерки  Зои Пав-
ловны Каркиной отвечали фор-
мальными «отписками». 

Кунгурячка обратилась со своей 
проблемой в «Искру»:

- Живу в доме по адресу Мамон-
това, 14. Перед нашим окном растет 
береза, ствол которой раздвоился 
примерно на высоте 3 метров. Есть 
опасность, что при сильном ветре су-
чья могут обломиться. Рядом, напро-
тив  окон, стоит еще и большая липа. 
Обратилась в свою управляющую 
компанию с просьбой спилить су-
чья, они перенаправили меня в УГХ. 
Оттуда мне пришел ответ, что обре-
зать липу и березу они разрешают. 
Неужели мне самой, 70-летней пен-
сионерке, это под  силу?  Кто должен 
убрать сучья?

Эти вопросы редакция переадре-
совала управлению городского хо-
зяйства.

- На обращение  Зои Павловны 
Каркиной мы выдали разрешение 
на вырубку деревьев, - сказала ди-
зайнер управления городского 
хозяйства Наталья Мешальни-
кова. - Это разрешение она может 
передать своей управляющей ком-
пании, которая должна исполнить 
пожелание жильцов. К сожалению, 
не все кунгуряки знают порядок, по 
которому происходит обрезка дере-
вьев на придомовых территориях. 
Напомню: жители многоквартирных 
домов должны  написать заявление 
в свою управляющую компанию с 
просьбой убрать или подрезать су-
чья на деревьях, и собрать подписи. 
Далее управляющая компания согла-
совывает данный вид работ с нами. 
Однако на практике происходит сле-
дующее: обратившихся с заявлением  
в  УК жильцов отправляют к нам за 
разрешением. Потом с этим разреше-
нием нужно снова идти в свою УК. 
Получается, что жильцов заставляют 
бегать по инстанциям, хотя эта обя-
занность управляющей компании. 
У   Зои Павловны Каркиной тот са-
мый случай. Ей необходимо сейчас  
отдать разрешение в управляющую 
компанию, которая  включит поруб-
ку и обрезку деревьев в план работ.

Юрий Купреев

в Кунгурском районеМолодой парламентОчередное заседание молодёжного парламента Кунгурского района состоялось 15 октября.
Первым в повестке дня 

стоял вопрос использования в 
неучебное время спортивных 
залов, принадлежащих обще-
образовательным учреждени-
ям.  Эти помещения могли бы 
продуктивно использоваться 
работающей молодёжью для 
занятий спортом. Однако, ис-
ходя из доклада заместителя 
начальника управления обра-
зования Кунгурского района 
Светланы Телеповой, сделать 
это будет сложно. По  факту 
практически все школьные 
спортзалы (а их в районе 22) 
работают до 7-8 часов вече-
ра, принимая после уроков 
ребят, которые занимаются в 

секциях.  На данный момент  
партнерские отношения по 
использованию спортзала 
работающей молодежью вы-
строились в  Шадейской шко-
ле. При организации работы 
секций для молодежи необхо-
димо определять круг ответ-
ственности за использование 
помещения школы.

Горячее обсуждение вы-
звала проблема обеспечения 
молодёжи жильём.  Сейчас в 
Кунгурском районе работает 
программа обеспечения жи-
льём молодых семей, а также 
программа обеспечения жи-
льём молодых специалистов, 
работающих на селе. Члены 

молодёжного парламента за-
метили на собственном опы-
те, что информацию об усло-
виях программ жителям села 
получить не так-то просто. 
Ведущий специалист по жи-
лищным программам, коти-
ровкам Управления развития 
инфраструктуры Кунгурского 
района Ирина Уржумова, вы-
ступив на заседании, пред-
ложила, чтобы консультаци-
онная работа проводилась 
на местах - в поселениях. На 
данный момент ознакомиться 
с условиями жилищных про-
грамм и проверить свою оче-
редь можно на официальном 
сайте Минсоцразвития.

Прошла регистрация кан-
дидатов в муниципальный 
молодёжный кадровый ре-
зерв, на 7 октября зареги-
стрировано 49 человек. В 
пятницу, 18 октября, прошло 
заседание комиссии по вклю-
чению 10 кандидатов в моло-
дёжный резерв Кунгурского 
района.

С  начальником управле-
ния культуры Алексеем Яне-
вым обсудили планы на 2014 
год. Деятельность молодёж-
ного парламента в предстоя-
щем году будет тесно связана 
с организацией празднования 
юбилея Кунгурского района.  

Марина Ларина

сборы«Дежурка» учится
В неё входят отделы нашего 

города, Суксуна, Октябрьского, 
отделения Орды, Берёзовки, Ки-
шерти и Уинского. Мероприятием 
руководила начальник оператив-
ного отдела ГУ МВД России по 
Пермскому краю полковник Еле-
на Зюкина.

Сотрудники прошли дополни-
тельное обучение, совершенствуя 
системы знаний и навыков, необ-
ходимых в деятельности дежур-
ной части полиции, при взаимо-
действии с другими службами и 
органами власти. 

Людмила Дмитриева, 
специалист МО МВД 

«Кунгурский»

17 октября на базе кунгурско-
го отдела полиции состоялись 
учебно-методические сборы с 
участием  руководителей и  со-
трудников дежурных частей кун-
гурской оперативной зоны. 
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По следам спецназа ЖуковаЕще одна семья в Кунгуре благодаря поисковикам узнала о судьбе Владимира Каминского, считавшегося без вести пропавшим  с ноября 1941 года.

Владислав Одегов

ПОИСКИ РОДНЫХ КАМИН-
СКОГО в Кунгуре, как и поиски 
Григория Пигасова полутора го-
дами раньше, по просьбе Алек-
сандра Соколова вела краевед, 
учитель русского языка и литера-
туры школы № 1 Светлана Лап-
шина. 

- Светлана Тимофеевна нерав-
нодушный, отзывчивый человек, 
- характеризует её Александр 
Соколов. - Мне очень не хватает 
на местах (по всему бывшему Со-
ветскому Союзу) таких Светлан, 
из сотни запросов к конкретным 
людям поддержку находят про-
центов 10…

Александр Николаевич более 
двух десятков лет исследует исто-
рию легендарного армейского 
спецназа, боевой путь погибших, 
без вести пропавших, прошедших 
через войну бойцов, командиров, 
политруков. Начало исследова-
тельской работе положила экспе-
диция Всесоюзной вахты памя-
ти в мае 1991 года. Тогда на месте 
бывшей деревни Пинашино (Из-
носковский район Калужской об-
ласти) поисковики из-под земли, 
где когда-то был погреб, извлекли 
«останки 55 наших бойцов, «ку-

бики» лейтенанта, «треугольник» 
младшего сержанта и медаль «За 
отвагу». По номеру медали уда-
лось установить, что она принад-
лежит командиру отделения отря-
да особого назначения Западного 
фронта младшему сержанту Пав-
лу Суворкину, считавшемуся без 
вести пропавшим с марта 1942 
года. Что за отряд, какие задачи 
он выполнял? – с поисков ответов 
на эти вопросы и началась иссле-
довательская работа. 

В 2010 году Александр Соко-
лов издал брошюру «О чем пове-
дала медаль», посвященную от-
ряду особого назначения Запад-
ного фронта. Несколько экзем-
пляров автор подарил кунгуря-
кам – родственникам лейтенанта, 
командира взвода Григория Пи-
гасова, погибшего в бою в райо-
не д. Пинашино, учителю Свет-
лане Тимофеевне Лапшиной, ко-
торая помогла отыскать в Кунгу-
ре его родственников, а также ре-
дакции нашей газеты.

Отряд из 600 человек был соз-
дан в октябре 1941 года по при-
казу Георгия Жукова и выполнял 
дерзкие операции в тылу врага. 
Его деятельность была строго за-
секречена. Многие бойцы отряда 
пали в боях, их судьбы благода-

21 февраля 2012 года в корреспонденции «Из спецназа Жуко-
ва» мы рассказали, как с помощью поисковика из Калуги Алексан-
дра Соколова стала известна судьба кунгуряка Григория Пигасо-
ва, бойца отряда особого назначения, созданного в октябре гроз-
ного 1941 года по приказу командующего Западным фронтом Ге-
оргия Жукова. И вот в Кунгуре найдены родные еще одного бойца 
из спецназа Жукова - Владимира Иосифовича Каминского, счи-
тавшегося без вести пропавшим 72 года.

ря усилиям Александра Соколова 
и его добровольных помощников 
на местах спустя годы наконец-то 
становятся известными родным и 
близким.

ЧТО ИЗВЕСТНО о Владимире 
Каминском?  Он родился в 1920 
году на Украине. В армию при-
звали в 1940 году, служил в ВВС 
в городе Тарту (Эстония). В пер-
вых числах ноября 1941 года до-
бровольцем вступил в отряд спец-
наза, в этом же месяце, ориенти-
ровочно 17 ноября, погиб во вре-
мя первого рейда отряда. Похо-
ронен в лесу восточнее деревни 
Черная Грязь Жуковского района 
Калужской области. 

Его короткая жизнь оборва-
лась в бою. Вот как об этом рас-
сказывает организатор и первый 
командир отряда Сергей Ивано-
вич Иовлев (цитату из его воспо-
минаний «Между Протвой и На-
рой», 1967 год, архив Калужской 
области, г. Жуков, приводит А.Н. 
Соколов): 

«… Походы убеждали участ-
ников в необходимости тесного 
товарищества. Примеры взаим-
ной помощи и выручки особенно 
ярко наблюдались у разведчиков. 
У них произошел всех изумивший 
случай. Разведчик Рябов Васи-
лий, будучи раненый в грудь, по-
мог идти другому раненому то-
варищу, вынес своё и его оружие. 
Пришел во взвод и часа через три 
умер. Каминский Владимир Иоси-
фович в одной из стычек с немца-
ми увидел – на нашу маленькую 
группу напало раза в три больше 
фашистов. Каминский бросил-

ся на выручку, помог товарищам 
отбиться, но сам погиб. Когда 
мы хоронили Рябова и Каминско-
го, у многих на глазах были слезы, 
у всех сжимались кулаки…»

- До сентября этого года судь-
ба брата Володи была нам  неиз-
вестна, - рассказывает его брат 
Борис Иосифович. – Отец с се-
мьей приехал в Кунгур к старше-
му сыну в 1949 году. С тех пор 
здесь и живу. 37 лет отработал 
водителем в грузовом автопред-
приятии, на молкомбинате, отку-
да ушел на пенсию. Отец рабо-
тал на швейной фабрике. Искал 
сына. Писал письма в Министер-
ство обороны СССР. В 1960 году 
оттуда сообщили, что Владимир 
«пропал без вести в ноябре 1941 
года». Папа его очень любил. С 
его слов, он был спокойный, та-
лантливый мальчик, учился толь-
ко на отлично, хорошо говорил 
по-немецки.

СЛЕДЫ ЭТИХ ПОИСКОВ и при-
вели А.Н. Соколова в Кунгур.
Встречались ли Владимир Камин-
ский и Георгий Пигасов?  

- На построении отряда из 
600 человек в первых числах но-
ября 1941 года, конечно, они сто-
яли в одном общем строю, - пояс-
няет Александр Соколов. -  Но 
встречались ли они, познакоми-
лись ли? Это мы вряд ли узнаем. 
По опыту изучения истории отря-
да могу пояснить.

3-4 ноября 1941 года пол-
ковник С.И. Иовлев в резер-
ве командиров Западного фрон-
та из многих желающих выби-
рает добровольца из воевавших 
офицеров-пехотинцев лейтенанта 
Г.И. Пигасова и назначает его ко-
мандиром 4-й роты отряда. Пред-
ставители Иовлева в одном из ба-
тальонов аэродромного обслу-
живания отбирают добровольца 
«идти в тыл врага к черту в пасть, 
и судьба может стать неизвест-
ной» сержанта из ВВС В.И. Ка-
минского и включают его в одну 
из рот отряда. 

Они обучаются подрывному 
делу, разведке, стрельбе из бес-
шумных винтовок, ночному ори-
ентированию и т.д. 12 ноября в 
ночь они все вместе автоколон-

ной выезжают из Москвы (база – 
Тушинский аэродром) в сторону 
линии фронта. На окраине Мо-
сквы их застаёт воздушная трево-
га, регулировщики часть задних 
машин заворачивают в боковые 
улицы и переулки (таков был 
приказ по Москве). И вот это раз-
деление автоколонны «поделило 
их на живых и мертвых». 

Каминский уехал к линии 
фронта и под командованием пол-
ковника С.И. Иовлева ушёл по ты-
лам громить штабы, мосты, авто-
колонны врага. Пигасов приехал с 
отставшими машинами, их встре-
чал капитан В.В. Жабо, оставлен-
ный Иовлевым. Рота Пигасова 
уже ушла под командованием лей-
тенанта Есина в составе части от-
ряда Иовлева. Жабо сколачивает 
из примерно 150 бойцов и коман-
диров отряда плюс четыре отря-
да НКВД (примерно по 25 чело-
век) сводный отряд особого назна-
чения (Пигасов получает под ко-
мандование взвод) и ждёт выхода 
из тыла врага основной части от-
ряда (Иовлева). 

Каминский погиб ориентиро-
вочно (если считать по похоро-
нам с Рябовым) в районе 17 ноя-
бря 1941 года. 20 ноября сводный 
отряд (где был Пигасов) ушёл в 
тыл врага, и он стал товарищем 
«П».

- ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН поиско-
вику Александру Николаевичу и 
учителю Светлане Тимофеевне, 
которые рассказали о судьбе моего 
брата Владимира, - сказал Борис 
Иосифович. - Отец, братья и се-
стры (в семье было 6 детей) очень 
хотели узнать это. Теперь мы зна-
ем. У меня два сына, тоже живут в 
Кунгуре, пять внуков, один прав-
нук. Есть племянники в Киеве. 

P.S. Поисковик-исследователь 
А.Н. Соколов установил, что в 
спецназе Жукова сражались уро-
женцы нашего края: Семён Ефи-
мович Тупицын (1918 г.р., при-
зван в армию Кудымкарским во-
енкоматом) и Иван Петрович Чу-
пин (1913 г.р., призван Усольским 
военкоматом). Если вам что-либо 
известно об этих людях, сообщи-
те в редакцию нашей газеты.

Поисковик Александр Соколов в «поле» на месте боя, где 
пали смертью храбрых 55 бойцов спецназа

Боец спецназа Владимир 
Каминский (1920-1941) по-
гиб, помогая товарищам 
отбиться от врага

Краевед и учитель Светлана Лапшина и Борис Камин-
ский: есть о чем поговорить
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СПРАВКА

Во второй половине октября 1941 года по указанию 
командующего Западным фронтом генерала армии 
Г.К. Жукова на базе Военного совета начали форми-
ровать специальный десантный батальон, преобразо-
ванный в отряд особого назначения Западного фрон-
та (ООнЗФ)… Все приказы и распоряжения отдава-
ли командующий Западным фронтом генерал армии 
Жуков и член Военного совета фронта Булганин. Ко-
мандиром ООнЗФ утвержден полковник С.И. Иовлев, 
комиссаром – старший политрук И.И. Стригунов, на-
чальником штаба – майор А.Д. Латышев, заместите-
лем по разведке – капитан В.В. Жабо. Отряд форми-

ровался из бойцов и командиров, ранее уже прини-
мавших участие в боевых действиях. Подбор кадров 
– полностью на добровольной основе, после изучения 
и проверки. Численность отряда – 600 человек. Воо-
ружение: автоматы, пулеметы, автоматические вин-
товки, винтовки-«бесшумки», гранаты и «новое мо-
дернизированное оружие». 12 ноября 1941 года отряд 
на автомашинах выехал к линии фронта для выполне-
ния своей первой боевой операции. Приказ исходил 
непосредственно от Г.К. Жукова.

Из брошюры Александра Соколова 
«О чем поведала медаль»

ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ  ЗАПАДНОГО ФРОНТА



Наставник батыров
 тренер

 встречи

 знай наших!

 Как забрать главный приз на Сабантуе, нау-
чит тренер по борьбе  корэш Ильнур Самрханов

БИОГРАФИЯ

Ильнур Маратович 
Самрханов. Родился 
в 1980 году в Бажуках. 
Закончил пермское 
педучилище по 
специальности  учитель 
физической культуры. 
С 2004 года учитель 
физкультуры и тренер- 
преподаватель по борьбе 
корэш в Бажуковской 
школе.

ДОСТИЖЕНИЯ

Каждый год воспитанники Ильнура Самрханова становятся побе-
дителями и призерами краевых и региональных соревнований. 
Ребята входят в состав краевой сборной по борьбе корэш.

ТРЕНЕРСКИЙ СЕКРЕТ 

Я горжусь своими воспитанниками. Их у меня не так много. Поэ-
тому все они мне дороги. За каждого переживаю. И еще. Чтобы 
стать успешным борцом, нужно победить свой страх перед со-
перником. Учу в первую очередь ребят не бояться выходить на 
ковер. Когда они побеждают свой страх, становятся сильнее. А 
сильный человек – хороший человек. 

Мини-поражение от пермяков В полуфинале

Спортплощадка 6

Юрий Купреев

Конечно, в буквальном смысле  
такую  цель  перед  своими воспи-
танниками Ильнур не ставит. Его 
задача - обучить ребят националь-
ной борьбе и сделать их  муже-
ственными. 

Тренером  он стал, наверное, 
неспроста.

Небольшое татарское село Ба-
жуки никогда огромным количе-
ством спортивных секций не сла-
вилось. Возможно, причина - от-
сутствие спортзала. Лыжи остава-
лись единственным видом спорта, 
которым можно было заниматься. 
Летом кроссы, ОФП, зимой – стре-
мительный полет по снегу. 

Уже в третьем классе Ильнур 
знал, что его призвание - препода-
вать. Так и написал в анкете: хочу 
стать учителем физкультуры. И 
чуть не добавил: как учитель физ-
культуры Мансаф Султанов, кото-
рый вел у него лыжную секцию. 
Может, никто тогда в это и не пове-
рил, уж слишком задирист и непо-
седлив был ребенок. Но от слов сво-
их упрямый мальчишка не отрекся. 

После девятого класса посту-
пил в педучилище на учителя физ-
культуры. Даже успел поработать  
в школе,  пока не забрали в армию.

Армия не отбила давнюю меч-
ту работать в школе.  Он не лю-
бит рассказывать об этом периоде. 
Вторая чеченская кампания. Служ-
ба в Дагестане. Служил. Вернул-
ся. Живой.  И опять в свою шко-
лу. Как и мечтал, начал готовить 
лыжников, но спустя год, молодой 
учитель понял, чего недостает его 
школе. Секции по борьбе.

- Часто бывало, - вспоминает 
Ильнур,  - приезжаем на Сабантуй 
в  Усть-Турку или в соседний рай-
он, а там и поболеть не за кого. От 
родного села не было батыров. Ни-
кто не учил,  как побеждать. 

И тут как будто замкнуло. А по-
чему бы самому не воспитать бор-
цов? Небольшой опыт был, да и в 
армии кое-чему научился. Не хва-
тало теории. Засел в библиотеке. 
Проштудировал литературу. Вме-
сте с другом опробовали несколь-
ко приемов. И решил рискнуть: от-
крыл секцию.

На первую тренировку приш-
ли всего три человека. Это сей-
час нет такого мальчишки в шко-
ле, кто бы не ходил на тренировку 
к Ильнуру. А тогда и три челове-
ка казалось много. Спортзала в не-
большой сельской школе нет. По-
этому начали заниматься в школь-
ном коридоре.

- В корэш  самое главное -  ото-

рвать противника от земли, поло-
жить на лопатки,  – рассказывает 
Ильнур. - В отличие от других ви-
дов, подножки и подсечки  в этом 
виде спорта запрещены.  Большую 
роль играют сильные руки и спи-
на. Их мы и укрепляем на трени-
ровках.

Чем может пригодиться  ко-
рэш в жизни? Как и любой спорт,  
дает физическую  выносливость. 
Окончив школу, бажуковские  ре-
бята от военкомата не бегают. Не 
по мужски. В армии борцовские 
навыки выручают. Как тут тре-
нировки пропустишь?  Еще один 
плюс борьбы корэш - участие в 
Сабантуе. Можно и за барана по-
тягаться. Его  воспитанники по-
следнее время в призерах стали 

Для  участия в турнире традиционно  пригла-
сили  гостей из Перми, тренирующихся на базе 
футбольного клуба «Амкар». В финальном мат-
че встретились «амкаровцы»  и местный «Ура-
лец». Гости оказались чуточку сильнее. Нашим 
футболистам удалось один раз всколыхнуть сет-
ку ворот противника. Пермякам удалось сделать 
это дважды. 

В своей подгруппе наши земляки оказались на 
голову выше своих соперников. Без видимых уси-
лий, не уступив ни одной партии,  наши волейбо-
листы накрыли коллективы из Лысьвы и Осы. От 
основной команды досталось  молодежной команде 
-  Кунгур-2. Оказала сопротивление команда из Со-
ликамска, но и ее под занавес встречи сумели сло-
мить подопечные Юрия Садовского.

Соревнования со статусом все-
российских прошли на этой неде-
ле в Перми. На протяжении всей 
дистанции, безусловный фаворит 
в своей возрастной группе Егор 
Игошев (школа № 16)  шел вто-
рым. Перед самым финишем Егор 
пошел в атаку, и  на пол-колеса 
обогнал  своего соперника, заняв 
в итоге первое место. Другой наш 
велогонщик, Кирилл Казаринов 

(лицей) показал третий результат. 
Среди девушек лучшее время у 
Анастасии Кропотиной (школа 
№ 12) - она пересекла финишную 
черту шестой.

 В конце октября ребята от-
правятся в Ижевск, где поборют-
ся за кубок России. Тренируют 
ребят Владимир Деин и Любовь 
Василкова.

Юрий Купреев

Денис Дудин опередил сопер-
ников из Челябинска, Тюмени, 
Алтая, Грузии.

Они состязались в шести 
упражнениях, Денис победил в 
четырех: «Поднятие бревна 105 
кг», «Прогулка фермера» (бег с 
двумя чемоданами по 120 кг), пе-
ренос «коромысла» 300 кг на пле-

чах, постановка кег на тумбу.
В ближайшее время Денис Ду-

дин планирует участвовать в чем-
пионате России по силовому экс-
триму в Перми. Спортсмен тре-
нируется у мастера спорта меж-
дународного класса Константина 
Мальцева в спортклубе «Атлант».

Людмила Максимова

Егор атакует

Чемпион силового экстрима
ходить. Приятно. Село неболь-
шое, а уже тон в борьбе на уров-
не Пермского края  бажуковцы 
задают.

Совсем недавно Ильнур вы-
шел бороться с одним из своих 
первых воспитанников Денисом 
Гафиевым и проиграл. «Ученик 
должен превосходить своего учи-
теля», - мудро отреагировал на по-
ражение Ильнур.

Денис, кстати, неоднократный 
призер краевых соревнований. Он 
же один из вероятных кандидатов 
на присвоение ему спортивного 
разряда. Еще бы кто из воспитан-
ников на всероссийском Сабантуе 
стал абсолютным батыром – вот 
это и стало бы лучшей наградой 
тренеру.

а Сабантуе, нау-
льнур Самрханов

 БИОГРАФИ

Ильнур Марато
Самрханов. Ро
в 1980 году в Б
Закончил перм
педучилище по
специальности
физической ку
С 2004 года уч
физкультуры и
преподаватель
корэш в Бажук
школе.

  Кунгурская сборная  уверенно вышла в по-
луфинал кубка Пермского края по волейболу 
среди мужских команд памяти Б.С. Щербако-
ва.

 Воспитанник кунгурской велошколы Егор Игошев подтвер-
дил звание сильнейшего велокроссера России.

 Кунгуряк Денис Дудин занял первое место в соревнованиях 
по силовому экстриму, которые проходили 3-6 октября в Ека-
теринбурге в рамках Международного мультитурнира «Золо-
той тигр».

 Турнир по мини-футболу «Золотая осень»  
прошел 5 октября на стадионе «Труд». 
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Белая сова Любовь осталась лишь в воспоминаниях

В чьих руках  деньги?

Николай удивился словам 
старушки, его попутчицы. Она 
совсем не была похожа на га-
далку. Маленькая, опрятненькая, 
в белом в мелкий цветочек пла-
точке. Старушка представилась 
Агафьей Ивановной. Они долго 
разговаривали о том о сём. Потом 
как-то враз замолчали, глядя на 
пробегающий за вагонным окном 
пейзаж. Небеса щедро засыпали 
всё вокруг первым снежком. Пас-
сажиров в вагоне было немного, 
и тихий гомон, заглушаемый сту-
ком колёс, навевал сон. Николай 
устало прикрыл глаза, откинув-
шись на перегородку купе.  Со-
бытия последних месяцев вы-
мотали его до последней капли. 
Тяжёлый развод, скандалы, вза-
имные обвинения когда-то лю-
бящих супругов.  Он уже думал, 
что это никогда не кончится.  Но 
суд поставил жирную точку в их 
отношениях, и Николай собрал 
чемоданы. Теперь предстояло всё 
начинать сначала. Он усмехнулся 
своим печальным воспоминани-
ям и вдруг услышал голос своей 
попутчицы: «Давай я тебе пога-
даю, сынок».  Он даже подумал 
вначале, что   задремал и это ему 
снится. Но бабулька уже провор-
но разложила на столе карты. 

БЕЗБИЛЕТНИЦА
Этот случай Николай вспом-

нил через пару месяцев, сидя 
в электричке. За окном так же 
мелькали ели и сосны, но уже 
окутанные плотным коконом 
снега. Он вспомнил гадалку из 
поезда, улыбнулся. В предска-
зания он не верил, но помнил 
приятную старушку с необыч-
ным именем. Погрузившись в 
воспоминания, Николай не сразу 
услышал требования контролёра 
предъявить билет. Порывшись 
в кармане, достал чуть смятый 
продолговатый кусок бумажки. 
Кондукторша надорвав, протя-
нула билет Николаю и подошла к 
молодой женщине, сидевшей на 
соседнем диване.

- У меня нет билета, - тихо 
сказала женщина, - и денег тоже 
нет. Я кошелёк потеряла.

- Ну, тогда мне придётся вас 
высадить, - тоном, не терпящим 
возражений, произнесла кондук-
торша. 

Женщина покосилась на заин-
девелое окно, зябко поёжилась. В 
глазах её появились слёзы. Нико-
лай быстро протянул кондуктору 
купюру.

- Я заплачу, не высаживайте.
- Спасибо вам, я верну вам 

деньги. Только скажите ваше 
имя, где вы живёте или работае-
те, - обратилась к нему женщина, 
когда кондукторша удалилась. – 
Только не возражайте. Я очень 
благодарна вам. Так получилось, 
что я, правда, потеряла свои 
деньги. Наверно,  оставила их 
в кафе. Сама виновата. Знаю. А 
ехать срочно надо.

Женщина говорила быстро, 
но каким-то тихим и успокаива-
ющим голосом. В нём чувствова-
лась теплота и признательность. 
Николай вынул из кармана  ви-
зитку.

- Позвоните мне. Но только 
для того, чтобы я вновь услышал 
ваш волшебный голос.

Попутчица улыбнулась. На её 
щеках появились привлекатель-
ные ямочки.

 
СЧАСТЬЕ БЛИЗКО
Неделя выдалась весьма на-

пряжённой, и Николай в пятницу 
решил уйти с работы пораньше. 
Он уже собрал на столе бумаги в 
стопку, как в кабинет вошла по-
сетительница.

- Здравствуйте, Николай. Я 
пришла вернуть вам деньги. На 
вашей визитке был указан адрес  
офиса, и я решила зайти.

Он сразу узнал недавнюю по-
путчицу – безбилетницу. Улыб-

нулся.
- Не надо денег, это пустяки. 

Замечательно, что вы здесь – я  
вновь слышу волшебный го-
лос…

Женщина растерялась и бы-
стро убрала в сумку кошелёк. 
Мгновение подумав, вытащила  
тяжёлый свёрток.

- Тогда я вам сделаю подарок, 
- мягко улыбнулась она. –  Вы 
как, не против?

Она осторожно  развернула 
упаковочную бумагу.  Изумле-
нию Николая не было предела.  
На столе в ворохе серых листов 
стояла белоснежная фигурка 
совы. На её круглой голове чётко 
вырисовывались большие кру-
глые глаза. Птица чуть припод-
няла и расправила крылья, слов-
но готовилась улететь. 

- Это белая сова, символ му-
дрости. Она сделана из камня. 
Пусть она принесёт вам успех.

Николай смотрел то на камен-
ную фигурку белой птицы, то на 
свою гостью. 

В её взгляде читался вопрос 
и не меньшее изумление, чем у 
него самого. Николай осторожно 
взял фигурку в руки, долго лю-
бовался. Потом нежно погладил 
птицу по голове, как будто она 
была живая, и так же осторожно 
поставил на письменный стол.

- А гадание-то бабушкино 
сбывается!

- Какое гадание?
- Не важно! Я вам потом рас-

скажу, а сейчас приглашаю вас 
на обед.

Николай вдруг понял – чёрная 
полоса в жизни закончилась. Бе-
лая сова принесла долгожданное  
счастье.

Наталья Шейфер

Напротив нашего дома, в 
котором жила моя семья, был 
кинотеатр «Звездочка» (сейчас 
на этом месте «Пуп земли»), и 
мы, молодёжь, часто ходили в 
этот кинотеатр, гуляли вечерами 
неподалёку.  Однажды ко мне 
подошёл юноша, мы познако-
мились.  Саша оказался интерес-
ным молодым человеком, раз-
говорчивым и весёлым. Правда, 
был он младше меня на целых 
три года, но это не помешало 
нашим отношениям. Мы как-то 
быстро подружились, он при-
ходил к нам, я ходила к нему в 
гости. За интересными беседами 
время летело незаметно. 

Бежали дни за днями, недели 
за неделями, и вот мы уже  про-
водим последний вечер перед 
его уходом в армию. Саша тогда 
спросил меня: «Ты будешь ждать 
меня? Не выйдешь замуж?» 
Я пообещала, что дождусь и 
дружбы заводить ни с кем не 
буду. Да мне в то время, если 
честно, некогда было ходить на 
танцы и в кино. Днём я работа-
ла, а вечерами училась.  Только 
письма писала часто-часто, даже  
не дожидалась ответов от Саши, 
вновь садилась и писала. Обо 
всём, что на душе и на сердце, 
что произошло в моей жизни. 

Хоть и тянулось время без 
него дольше обычного, но и 
это прошло. Саша вернулся – 
красивый, стройный, просто 
загляденье. Наши встречи во-
зобновились. В один из вечеров 
он предложил: «Пойдём в ЗАГС, 
заявление подавать». Я немно-
го растерялась. Жить-то негде 
было. У моих родителей квар-
тира небольшая, неблагоустро-
енная. У него – тоже. Да к тому 

 В супермаркете женщина 
старается выбрать продукты 
получше и подешевле. Мужчина 
же  все хочет сделать поскорее 
и берет все подряд. В результа-
те женщина может сэкономить 
на походе за продуктами, муж-
чина же потратит все, да еще 
и купит парочку непригодных к 
употреблению продуктов. 

 Женщина всегда знает, 
сколько денег надо отложить 
на поездку ребенка, на оплату 
за квартиру и т. д. Однако жен-
щины - жуткие транжиры, если 
речь идет об одежде, обуви, 
косметике, парфюмерии. 

 Мужчина купит себе ров-
но столько сорочек, сколь-
ко ему нужно. А женщина — 
сколько сможет унести, или на 
сколько хватит денег. Но если 
речь идет о выборе между се-
мьей и модным платьем, боль-
шинство женщин запросто 
пожертвуют платьем. Причем 
женщина о нем не забудет, а 
отложит покупку, пытаясь най-
ти (заработать, выпросить, за-
нять) необходимую сумму.

 Статистика говорит о том, 
что женщины менее подверже-
ны риску, благодаря чему бо-
лее успешны на биржах. Они 
более тщательно выбирают 
инвестиционные инструменты, 
более тщательно все взвеши-
вают. 

 Мужчины воспринимают 
работу на бирже, как азартную 
игру, а женщины — как слож-
ную и ответственную работу, 
стараясь все, как следует рас-
считать и не рисковать лишний 
раз. 

 Женщины чаще испы-
тывают страхи, связанные с 
потерей работы, разводом с 
обеспеченным мужем и т. д. 
На самом деле финансовой 
инициативы не стоит бояться. 
В том, чтобы самостоятель-
но заработать себе на платье 
(серьги, поездку в Париж) нет 
ничего плохого. Главное — не 
бояться неудач, осуждения со 
стороны окружающих, насме-
шек мужа и других родствен-
ников. И тогда все обязательно 
получится.

Белая сова счастье принесла

Общепринятый миф о том, что женщины не способны за-
рабатывать, а умеют только тратить деньги, и то без толку, 
давно и неоднократно развеян.

Ты теперь больше не мой

добрый совет«Секреты» при знакомстве с родителями
Я встречаюсь с молодым человеком, у нас всё серьёзно, пред-

стоит знакомство с моими и его  родителями. Есть ли какие-то 
«секреты», которые могут помочь  в этом ответственном деле?

Марина К.

Дело, действительно, ответ-
ственное и к нему надо подго-
товиться заранее. Во-первых, 
предупредите родителей о ви-
зите своего избранника, им ведь 
тоже необходимо подготовить-
ся  к встрече. Во-вторых, не за-
будьте про подарок родителям.  
Для этого нужно узнать у своей 
будущей невесты (жениха), ка-
кие цветы нравятся маме, какое 

вино (книги и т.д.) любит папа.
Во время представления 

своего избранника родителям 
постарайтесь сказать о каких-
то сходных интересах. Напри-
мер: «Мама, это Сергей, он так 
же как и ты обожает историче-
ские романы». После таких слов 
мама увидит в вашем кавалере 
родственную душу.

Очень важно, во время 

встречи не волноваться и вести 
себя естественно. Даже если  
видите, что  вы не очень понра-
вились, не грубите, проявите 
максимум доброжелательно-
сти. 

И конечно, помните, что ваш 
избранник – это ваш выбор, и 
вы человек взрослый, поэтому 
если даже  он не произведёт 
должного впечатления на ваших 
родителей, это не говорит о тра-
гедии.  Если у вас серьёзные от-
ношения, глубокие чувства, ро-
дители всё равно это оценят и со 
временем всё наладится.

же он не единственный ребёнок 
в семье. Куда пойдёшь? Я пред-
ложила немного подождать. Ну 
и подождали. Ушёл мой Алек-
сандр к женщине с ребёнком и 
стал жить у неё.

 Встретились потом в кино-
театре. Он подошёл и отдал мне 
какой-то свёрток. Развернула, а 
там мои фотографии, которые 
я ему в армию посылала. Вот и 
всё, закончилась  любовь. Так 
горько стало на душе. А через 
пару лет Саша вернулся ко мне. 
Сначала обрадовалась. Как пре-
жде, гуляли с ним в городском 
саду, ходили в кино и на танцы. 
Но я всё время чувствовала не-
преодолимую стену. Не было 
уже доверия и открытости. 
Стена всё крепла и разрасталась, 
отдаляя нас друг от друга.  

Сашино вероломство и из-
мена разрушили мою первую, 
самую чистую юную любовь. 
Мы расстались навсегда. Он 
приходит ко мне теперь только 
в редких воспоминаниях о далё-
кой своей юности.

Елизавета Петрова
 (г. Кунгур)

- Не переживай, сынок, всё 
у тебя наладится. Побудь 
один, почитай свою личную 
книгу, которая жизнью зовёт-
ся. Тоненькая она ещё у тебя, 
но перечитать стоит.  А под-
ругу ты себе найдёшь. Ско-
ро. Она подарит тебе му-
дрость белой совы. Её ищи и 
жди... 
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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» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» 
(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+).
23.30 «Василий Сталин. Распла-
та».
0.30 Х/ф «ТЫ И Я» (12+).
2.15 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
(12+).
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России». (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей». (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Вести-Пермь.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» 
(16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+).
23.30 «Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко».
0.40 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 
(16+).
3.25 «Народная медицина» (12+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России». (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей». (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры». 
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

14.50 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.50 «Молога. Град обречен-
ный». (12+).
0.50 «Девчата». (16+).
1.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 
(16+).
3.30 Т/с «ЧАК 5» (16+).
4.20 «Комната смеха». (12+).

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 Д/ф «Полет с осенними ве-
трами».
13.00 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне».
13.20 Линия жизни. Владимир Ма-
торин.
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «СИБИРИАДА».
19.10 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Д/ф «Колыбель богов».
21.30 Венедикт Ерофеев. Остро-
ва.
22.15 «Тем временем».
23.00 Валерий Плотников. «Те, с 
которыми я...»
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ».
1.00 «Изображение и слово».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».

(12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
0.55 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». (12+).
2.00 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ» (12+).
3.25 Т/с «ЧАК 5» (16+).
4.20 «Комната смеха». (12+).

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 Academia. «Загадка хамбо-
ламы Итигэлова».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.20 «Изображение и слово».
14.00 Д/ф «Палех».
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Колыбель богов».
16.45 Д/ф «Владимир Стасов. 
Тень застывшего исполина».
17.30 Гала-концерт в Театре Ели-
сейских Полей.
18.40 Academia. «Интеллект насе-
комых».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Концерт «Поможем Даль-
нему Востоку».
21.30 Д/ф «Парадокс об актёре».
22.15 «Джек Лондон. «Мартин 
Иден».
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МОЯ БОРЬБА».
1.40 Д/ф «Альгамбра. Резиден-
ция мавров».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Антонио Сальери».

2.30 С. Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Ромео и Джульет-
та».

 

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри» (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». 
«Титаник». Секрет вечной жиз-
ни» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (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 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (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 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+).
2.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+).
3.00 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+). 

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

Профилактика до 19.00
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Неизбежный понедель-
ник» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).   

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джер-
ри» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Деревенская магия» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (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 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (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 Фильм «ОТСТУПНИКИ» 
(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 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+). 
12.00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.05 «Требуется мама» (6+).
12.10 «Русский престиж» (16+).
12.30 Сериал «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+).
15.00 «Скажите, доктор…?» 
(16+)

20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).  
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА» (16+).   
23.20 «Без посредников. Марина 
Крымова» (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 Историческая драма «ЗВЕЗ-
ДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
(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 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.30 Дикий мир.
3.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.30 «Моя рыбалка».
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «Страна спортивная».
9.00 Панорама.

15.20 «Специальный репортаж» 
(12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных 
расследований» 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 «ОСА» (16+).
23.20 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Азбука ремонта» (12+).
0.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+). 
2.40 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» (16+).   
4.50 Военная драма «МЫ СМЕРТИ 
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» (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 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
21.25 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТО-
РОЙ» (16+).
22.30 Т/с «ППС» (16+).
0.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Порту» - «Зенит». Пря-
мая трансляция.
2.35 «Дачный ответ».
3.40 Дикий мир.
4.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

В программе возможны изменения
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7.20 «Моя рыбалка».
7.30 «24 кадра» (16+).
8.00 «Наука на колесах».
8.30 «POLY.тех».
9.00 Панорама.
11.25 «Приключения тела». Испытание 
погружением.
11.55 «Приключения тела». Испыта-
ние огнем.
12.25 «Наука 2.0».
13.25 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 Top Gear.
15.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+).
17.30 «24 кадра» (16+).
18.00 «Наука на колесах».
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Локомотив» (Я). Прямая трансляция.
21.15 Смешанные единоборства. М1. 
Гран-при тяжеловесов. Финал (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 Всемирные игры боевых ис-
кусств.
1.35 «Основной элемент». Куда при-
ведет эволюция?
2.10 «Основной элемент». Как подчи-
нить себе эмоции.
2.40 «Сармат» (16+).
5.15 «Наука 2.0».
6.10 «Моя планета».
6.40 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
11.40 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+).
13.35 «Своя правда» (12+).
14.15 «Практическая магия» (12+).
15.15 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (12+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (12+).
22.35 «Звездные истории» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» (16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

11.25 «Угрозы современного 
мира». Гнев земли.
12.25 «Наука 2.0».
13.25 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+).
18.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Рос-
сия - Тунис. Прямая трансляция.
20.55 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(М) - «Донбасс». Прямая транс-
ляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 Всемирные игры боевых ис-
кусств.
1.35 Top Gear.
2.40 «Сармат» (16+).
5.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Спартак» (М).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+).
15.40 «Звездные истории» (16+).
16.00 «Практическая магия» 
(12+).
17.00 «Игры судьбы» (12+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (12+).
22.35 «Звездные истории» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДА-
ЮЩИХ ЛИСТЬЕВ» (16+).
1.35 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» (16+).
3.35 «Дела семейные с Еле-
ной Дмитриевой» (16+).
4.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
5.35 «Звездные истории» 
(16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля» (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+).
14.55 «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 ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Спартак». (12+).
21.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татар. языке).
21.30 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
1.20 Т/с «ВОРОТА» (12+).
2.15 «Перекресток мнений» (на татар. 
языке) (12+).

3.20 «Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой» (16+).
4.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
5.20 «Своя правда» (12+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка» (на татар. язы-
ке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.30 «Не от мира сего…» (12+).
13.45 «Из личной жизни… храма» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Музыкальные сливки» (на та-
тар. языке) (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» (на та-
тар. языке).
15.30 «Молодежная остановка» (12+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна ТНВ» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на та-
тар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
1.20 Т/с «ВОРОТА» (12+).
2.10 «В мире культуры» (на татар. язы-
ке) (12+).
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23 ОКТЯБРЯ
Среда

24 ОКТЯБРЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(16+).
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с Ев-
гением Евтушенко».
0.35 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 
МОТОРЫ» (18+).
2.45 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 
(12+).
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России». (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей». (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+).

17.00 «Вести». (12+).
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
22.50 «Аллергия. Реквием по жизни?» 
(12+).
0.05 «Смертельный друг Р.» (12+).
1.05 «Честный детектив». (16+).
1.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(12+).
3.05 Т/с «ЧАК 5» (16+).

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 Academia. «Подарок доколум-
бовой Америки».
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов. Па-
радокс об актёре».
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 Власть факта. «Полиция».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Поиски затерянных 
майя».
16.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман».
17.30 Эммануэль Пайю. Концерт.
18.40 Academia. «Секреты Фауста и 
тайны Гете».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «История мира за два 
часа».
21.35 Гении и злодеи. Альфред Но-
бель.
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы».
22.15 Больше, чем любовь. Илья Ре-
пин и Наталья Нордман.
23.00 «Те, с которыми я... Николай Гу-
бенко».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ».
1.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман».
1.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».

5.00 Фильм «ОТСТУПНИКИ» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Сверхъестественное. Расплата» 
(16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Грязные 
тайны большой политики» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» (16+).
1.40 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+).
2.30 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» (16+).
4.00 Комедия «ЗОЛУШКА В САПО-
ГАХ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Пермское времечко» (12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (16+).   
12.00 «Скажите, доктор…?» (16+).
12.20 «Специальный репортаж» (12+).
12.30 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (16+).
12.55 Боевик «АМЕРИКЭН-БОЙ» 

(16+).  
15.00 «Кухня» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рассле-
дований» с В. Разбегаевым (16+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
19.40 «Без посредников. Марина Кры-
мова» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА» (16+). 
23.20 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Русский престиж» (16+).
0.20 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+).   
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+).
4.40 Мелодрама «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с  «ПАСЕЧНИК».
21.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.10 Т/с «ППС» (16+).
2.10 Главная дорога (16+).
2.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
(16+).
3.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Видим ли мы одно и то же?»
8.00 Top Gear.
9.00 Панорама.
11.25 «Основной элемент». Куда 
приведет эволюция?
11.55 «Основной элемент». Как под-
чинить себе эмоции.
12.25 «Наука 2.0».
13.25 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
14.50 «Язь против еды».
15.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
17.15 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
18.15 Большой спорт.
18.40 «Строители особого назначе-
ния». Морские ворота державы.
19.10 «Строители особого назначе-
ния». Уничтожение смерти.
19.40 «Строители особого назначе-
ния». Дорога в облака.
20.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 Всемирные игры боевых ис-
кусств.
1.35 «Полигон». Оружие снайпера.
2.10 «Полигон». Боевые вертолеты.
2.40 «Сармат» (16+).
5.15 «Наука 2.0».
6.10 «Моя планета».
6.40 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
11.40 Х/ф «ДОЧКА» (16+).
13.30 «Звездная жизнь» (12+).
13.50 «Практическая магия» (12+).
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (12+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (12+).
22.35 «Звездные истории» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 
(16+).
23.30 «Соломон Волков. Диалоги с Ев-
гением Евтушенко».
0.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+).
2.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» (16+).
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «Утро России». (12+).
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Вести-Пермь.
9.00 «1000 мелочей». (12+).
9.45 «О самом главном» (12+).
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 Вести-Пермь.
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+).
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» (12+).
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10» 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.25 «Космический камикадзе. Угол 
атаки космонавта Берегового». (12+).
1.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
(12+).
3.00 Т/с «ЧАК 5» (16+).
3.50 «Комната смеха». (12+).
4.45 «Вести. Дежурная часть». (12+).

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 Academia. «Поиски и находки в 
Центральной Азии».
12.55 Россия, любовь моя! «Мистиче-
ский мир нганасанов».
13.20 Больше, чем любовь. Илья Репин 
и Наталья Нордман.
14.00 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева».
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «История мира за два 
часа».
16.35 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман».
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов».
17.30 Анна Нетребко. Концерт.
18.40 Academia. «Секреты Фауста и 
тайны Гете».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «История мира за два 
часа».
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». 
«Церковная революция».
22.00 Д/ф «Любек. Сердце Ганзей-
ского союза».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Те, с которыми я... Николай Гу-
бенко».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ».
1.05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Навои».

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Грязные тай-
ны большой политики» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(16+).
20.30 «Великие тайны». «Амазонки 
Древней Руси» (16+).
21.30 «Эликсир молодости» (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» (16+).
1.40 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
(16+).
2.30 «Чистая работа» (12+).
3.30 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 3» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Специальный репортаж» (12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлекательный 
канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» (16+).   
12.00 «Русский престиж» (6+).
12.30 Военная драма «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» (16+).
12.55 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+). 
15.00 «Специальный репортаж» (12+).
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 «ОСА» (16+).
23.20 «Астропрогноз» (12+). 
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Пермское времечко» (12+).
0.20 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+).   
2.10 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+).   
4.15 Военная драма «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» (16+). 

6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(16+).
22.30 Т/с «ППС» (16+).
23.25 «Сегодня. Итоги».
23.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
0.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Су-
онси» - «Кубань». Прямая трансляция.
3.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+).
3.30 «Чудо техники» (12+).
4.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».
7.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».
8.00 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+).
9.00 Панорама.
11.25 «Строители особого назначения. 
Морские ворота державы».
11.55 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти».
12.25 «Наука 2.0».
13.25 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». Оружие снайпера.
14.55 «Полигон». Боевые вертолеты.
15.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». КУ-
ЛОН АТЛАНТОВ» (16+).
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+).
18.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей (до 17 лет). Россия - Венесуэла. 
Прямая трансляция.
20.55 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - «Ви-
тязь». Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 Всемирные игры боевых искусств.
1.35 «Следственный эксперимент». До-
казательство на кончиках пальцев (16+).
2.10 «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф (16+).
2.40 «Сармат» (16+).
5.15 «Наука 2.0».
6.10 «Моя планета».
6.40 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Дела семейные с Еленой Дмитри-
евой» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
11.40 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-
БОВЬ...» (16+).
13.35 «Звездная жизнь» (12+).
14.05 «Практическая магия» (12+).
15.05 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+).
17.00 «Игры судьбы» (12+).
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(12+).
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» (12+).
22.35 «Звездные истории» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 
(16+).
1.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).
3.20 «Дела семейные с Еленой Дмитри-

10
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+).
1.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+).
3.25 «Дела семейные с Еленой Дми-
триевой» (16+).
4.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
5.25 «Звездные истории» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН- НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» (на татар. 
языке) (6+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Среда обитания» (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Халкым минем…» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на татар. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Донбасс» (Донецк) (12+).
21.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татар. языке).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-
КОГО» (16+).
1.20 Т/с «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-
КАЯ…» (12+).
2.05 «Головоломка» (на татар. язы-
ке) (12+).

евой» (16+).
4.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
5.20 «Звездная жизнь» (12+).
5.50 «Одна за всех» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» (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 исла-
му» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» (на татар. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
13.00 «Черное озеро» (12+).
13.30 «Путь» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Наставник» (на татар. языке) 
(6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на татар. языке) 
(6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на татар. язы-
ке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна ТНВ» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. язы-
ке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ЭЛАЙ СТОУН» (16+).
22.50 «ТНВ: территория ночного веща-
ния» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
1.20 Т/с «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕКАЯ…» 
(12+).
2.15 «В гости… к художнику» Теле-
очерк о народном художнике РТ Ис-
кандере Рафикове (на татар. языке) 
(12+). 

Программа ТВ

В программе возможны изменения
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похорон

Все
о капусте

врач по вызову  

Ïî÷åìó áîëèò 
æåëóäîê?

Среди взрослого населения заболевание различными формами га-
стрита выявлено у 60% людей, причем  чаще гастрит встречается у 
мужчин. Например, гастрит с пониженной секреторной функцией же-
лудка присущ мужчинам более старшего возраста, а у молодых муж-
чин наиболее часто диагностируется хроническая форма гастрита. 

Редко кто из нас может похвастаться тем, что у него никогда не 
было проблем с желудком. Увы, счастливые обладатели «луженых 
желудков», т.е. способных переварить любую пищу, скоро будут ас-
социироваться с мамонтами. Ученые приводят данные, что гастри-
том болеет уже половина населения Земли. Что это за заболева-
ние такое, как его диагностировать и лечить, рассказывает заведу-
ющая терапевтическим отделением № 2 Кунгурской  ЦГП  Светлана 
Ивановна ПОНОМАРЕВА. 

Кунгурячка Марина Кузнецова осень называет не иначе 
как – «позитив, оставшийся от лета». А рябина – ее лю-
бимое дерево.

Какой бывает гастрит?
Гастрит - заболевание 

желудка, при котором вос-
паляется  внутренняя сли-
зистая оболочка и более 
глубокие слои стенки  же-
лудка, что приводит к не-
нормальной работе  все-
го желудочно-кишечного 
тракта.

Железы слизистой обо-
лочки перестают выраба-
тывать защитную слизь 
и желудочный сок, из-за 
чего желудок плохо справ-
ляется с переваривани-
ем пищи, усиливая свои 
всасывательные возмож-
ности. Такое состояние 
приводит к кровотечени-
ям в желудке, интоксика-
ции организма, плохому 
самочувствию больного.
    Различают острую и хрони-
ческую форму гастрита. 

При остром гастри-
те происходит воспали-
тельный процесс, приво-
дящий к дистрофически-
некробиотическому по-
вреждению эпителия и же-
лезистого аппарата слизи-

стой желудка.  Острый га-
стрит  бывает трех видов: 
простой, коррозийный и 
флегмозный.

Неизлеченный острый 
гастрит переходит в хро-
ническую форму заболева-
ния, при которой слизистая 
желудка постоянно воспа-
лена, выделение желудоч-
ного сока нарушено. Что в 
результате приводит к атро-
фии слизистой и постепен-
ному угасанию ее работы.

Причины: стрессы,
вредные привычки…

Большинство людей 
и сами  знают, отчего по -
является гастрит. Но, тем 
не менее, повторим об -
щие причины этого забо -
левания:

 - неправильное питание, 
вредные привычки, пищевые 
отравления;

- волнения, стресс, зло-
употребление лекарствен-
ными  препаратами, обла-
дающими  раздражитель-
ным воздействием на же-
лудок;

- инфицирование спи-
ралевидными бактери-
ями;

- длительный прием гор-
мональных средств;

- хронические болезни 
желчного пузыря, печени, 
поджелудочной  железы;

- лучевая болезнь;
- различные инфекции 

глотки и ротовой полости;
- аллергическая  реакция 

организма.
Причиной бактериально-

го острого или хронического 
гастрита является зараже-
ние бактериями Helicobacter 
pylori. Появлению самой тя-
желой формы гастрита - 
стрессового острого га-
стрита - способствуют ожо-
ги, травматизм, различные 
тяжелые заболевания.  Эро-
зивный хронический гастрит 
развивается  как следствие  
злоупотребления алкоголем,  
приема лекарств.  Атрофи-
ческий гастрит  появляет-
ся в результате резекции 
части желудка или истон-
чения желудочной 
оболочки.  

Ф
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Инфекция  Helicobacter pylori (хеликобактериоз) избирательно 
поражает слизистую оболочку желудка и вызывает ее поверхност-
ное разрушение по типу гастрита либо более глубокое разруше-
ние, по типу язвенной болезни.

В 75% случаев хронический гастрит сочетается с хроническим 
холециститом, аппендицитом и другими заболеваниями орга-
нов пищеварения.

  врач по вызову

 Ïî÷åìó áîëèò æåëóäîê?
Грибковый гастрит  быва-

ет при поврежденной иммун-
ной системе организма.  Эози-
нофильный гастрит - аллерги-
ческая реакция на глистное за-
ражение. Плазмоцитарный га-
стрит - накопление в желудоч-
ных стенках плазматических 
клеток.

Мужчины болеют чаще
В разных странах мира рас-

пространение данного заболе-
вания варьируется  в пределах 
от 30% до 80% населения. Сре-
ди заболеваний, наблюдаемых у 
маленьких детей, гастрит зани-
мает четвертое место.

Среди взрослого населения 
заболевание различными фор-
мами гастрита выявлено у 60% 
людей, причем  чаще гастрит 
встречается у мужчин. Напри-
мер, гастрит с пониженной се-
креторной функцией желудка 
присущ мужчинам более стар-
шего возраста, а у молодых муж-
чин наиболее часто диагности-
руется хроническая форма га-
стрита. 

Не надейтесь: 
сам он не пройдет…

При заболевании острым га-
стритом симптомы проявляют-
ся через несколько часов по-
сле употребления острой пищи. 
Появляется тяжесть в желудке, 
слабость, тошнота, рвота, го-
ловокружение, понос. У боль-
ного появляется сухость во рту 
или сильное слюнотечение, бе-
лый налет на языке, бледность 
лица.

Частое проявление смазан-
ной симптоматики острого га-
стрита у большинства больных 
приводит к тому, что человек не 
обращается в больницу, а ста-
рается перетерпеть все выше-
перечисленные неудобства, на-
деясь, что они временные. Но га-
стрит сам по себе не проходит, а, 
вызывая обострение, переходит 
в хроническую форму, при кото-
рой слизистая оболочка желудка 
бывает  постоянно воспалена..

Симптомы хронического га-
стрита:

- периодическая боль в обла-
сти подреберья;

шими порциями, причем еду 
нужно тщательно и не спеша 
пережевывать, чтобы макси-
мально облегчить работу же-
лудка. 

Любая диета требует  пол-
ного исключения из рацио-
на питания следующих  про-
дуктов:  горох, фасоль, ржа-
ной хлеб, свежая выпечка, ал-
коголь, жирное мясо и жирная  
рыба, жареный картофель, 
твердые сыры, домашняя  сме-
тана, чечевица,  яичница,  кон-
феты и шоколад, а также фрук-
ты, имеющие кожуру (напри-
мер, виноград).

Если появление гастрита 
спровоцировано бактериаль-
ным инфицированием организ-
ма, то перед началом диеты тре-
буется проведение двухнедель-
ного курса антибиотиковой те-
рапии.

Острую форму гастрита ле-

чат при помощи обволакиваю-
щих препаратов, понижающих 
агрессивное действие желудоч-
ного сока. Среди таких препара-
тов наиболее эффективен ал-
магель.

При хроническом гастрите 
с повышенной секрецией же-
лудка используют медицинские 
средства, снижающие кислот-
ность желудочного сока: плати-
филлин, атропин, алмагель, ви-
калин. В дополнение к этим пре-
паратам назначается лекар-
ство для восстановления нор-
мальной структуры желудочных 
стенок: пентоксил или метилу-
рацил.

 Гастрит с пониженной секре-
торной функцией лечат квате-
роном и соком подорожника, ко-
торые снимают спазмы,  умень-
шают боли и способствуют бы-
строму заживлению стенок  же-
лудка.

Чтобы не допустить язвы 
желудка и рака

Профилактические меропри-
ятия, направленные на умень-
шение процента заболеваемо-
сти гастритом среди населения,  
так же общеизвестны.  Это пра-
вильное и рациональное пита-
ние, отказ от алкоголя, наркоти-
ков и никотина, своевременное  
санирование ротовой полости и 
излечение заболеваний различ-
ных органов брюшной полости. 

Профилактическая работа 
медицинских учреждений за-
ключается в диспансеризации 
больных хроническим гастри-
том, которым не менее двух раз 
в год должны проводиться ком-
плексные гастрологические 
обследования на предмет обо-
стрения болезни и  возникно-
вения опухолевых изменений.

Подготовила
Вероника Мальцева

- тошнота и резкое снижение 
аппетита;

- появление металлического 
привкуса во рту;

- частые отрыжки воздухом, 
имеющим запах тухлых яиц, ча-
сто с остатками пищи.

Определяем тип
заболевания

Диагностика гастрита заклю-
чается в проведении комплекса 
исследований, а именно:

- ультразвуковое исследо-
вание;

- бактериологический анализ 
клеток желудка;

- гастроскопия.

Во время проведения УЗИ 
врач определяет изменения 
в желудке по наличию тем-
ных и светлых участков на кар-
тинке монитора. При проведе-
нии гастроскопии больному в 
глотку  вводят тонкую трубку с 
оптическим прибором на кон-
це и, постепенно просовывая 
ее вглубь, проводят обследо-
вание внутренней поверхно-
сти желудка.  А  затем, при по-
мощи того же гастроскопа, бе-
рутся кусочки слизистой обо-
лочки желудка для проведения 
биопсического анализа. Прове-
дение таких диагностических 
мероприятий позволяет точно 
определять степень и тип по-
раженности желудка, помога-
ет в выборе верной тактики ле-
чения, которая станет залогом 
дальнейшего исключения зло-
качественных изменений в ор-
ганизме больного.

     
Раз - диета, два – диета…

Основное лечение гастрита 
сводится к неукоснительному со-
блюдению диеты и приему меди-
каментов, снимающих спазмы и 
облегчающие боль.

Любая диета, независи-
мо от типа гастрита, исключа-
ет употребление в пищу жир-
ной, острой и соленой еды.  Ре-
комендуется употребление те-
плых напитков, так как горячее 
и холодное питье сильно раз-
дражает стенки желудка. При-
ем пищи должен происходит не 
менее пяти раз в день неболь-

Гастрит – это забо-
левание, при котором 
воспаляется слизистая 
оболочка желудка и от 
этого снижается его 
способность перевари-
вать пищу.

60% населения плане-
ты страдает гастри-
том. Он чаще встре-
чается у мужчин, чем у 
женщин.

90% всех хронических 
гастритов вызывает 
бактерия   Helicobacter 
pylori (Хеликобактер пи-
лори).

50% населения в раз-
витых странах инфици-
ровано этой бактерией.

До 60-70% бакте-
рий Хеликобактер пило-
ри удается ликвидиро-
вать за недельный курс 
антибиотиков, раньше 
эффективность была 
– 90%, однако бактерия 
в последнее время про-
являет устойчивость к 
препаратам.

Запущенный гастрит 
– первейшая причина язвы 
желудка.

4-е место по распро-
страненности среди раз-
личных заболеваний у ма-
леньких детей занимает 
гастрит.

Часто у детей гастрит 
развивается после того 
как ребенок начинает по-
сещать школу и наруша-
ется нормальный и при-
вычный режим питания.

Осложнения гастрита: 
желудочное кровотече-
ние, язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиперст-
ной кишки, рак желудка.

 
5 часов - такой должен 

быть интервал между 
приемами пищи при здоро-
вом питании и профилак-
тике гастрита.

Для диагностики этой 
болезни проводят УЗИ 
желудка и гастроскопию 
с биопсией клеток  сли-
зистой.

Гастрит

в цифрах 
и фактах
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Психологи советуют: чтобы пережить смерть близкого чело-
века без серьезных душевных травм, не нужно искусственно 
сдерживать свои эмоции.

Психологи называют нормальный период  для переживания 
смерти близкого человека – в пределах от полугода до года. Если 
этот процесс затягивается – лучше обратиться к специалисту.

Какие соки 
нельзя принимать 
вместе с лекарствами?

Ïîïëà÷ü, ñëåç íå äåðæè     

Как пережить смерть близкого человека
 Горе, связанное с потерей дорогого человека, - тяж-

кое переживание, мало кому удается его избежать. Как 
с ним справиться, чтобы не скатиться в длительную, а 
то и пожизненную депрессию? Как правильно горевать 
самому и поддержать горюющих близких? Что делать, 
чтобы после тяжелой утраты вернуться к полноценной 
жизни и радости бытия? На эти вопросы мы попроси-
ли ответить врача-невролога Александра Максимови-
ча ПИБАЕВА.

  О том, что лекарства нельзя запи-
вать соками, ученые говорят давно. 
Новое исследование позволило  вы-
яснить, какие именно соки лучше не 
пить с таблетками.

  
Специалисты из Университета Ка-

надзавы (Япония) провели ряд тестов 
и изучили влияние соков на процесс 
всасывания лекарств в желудочно-
кишечном тракте. Оказалось, что ак-
тивные компоненты грейпфрутового, 
апельсинового и яблочного соков по-
давляют процессы всасывания препа-
ратов.

Другими словами, грейпфрутовый, 
апельсиновый и яблочный соки спо-
собствуют уменьшению концентрации 
препаратов в крови, что может вызвать 
осложнения у пациентов при лечении.

6 признаков, 
что на пороге Альцгеймер

  
В том, что с возрастом с памятью 

возникают проблемы, ничего удиви-
тельного нет. Это происходит даже со 
здоровыми людьми просто потому, 
что мозг тоже стареет. Другое дело - 
болезнь Альцгеймера, которая разру-
шает не только память человека, но и 
его личность и всю его жизнь. Ниже 
- тревожные симптомы.

 
 Забываются недавние события. 

Человек помнит, что ел на свадьбе 
40 лет назад, а завтракал ли сегодня 
утром, вспомнить не может.

 Речь стала медленнее, кажется, 
что ему трудно подбирать слова.

Начались переспрашивания. При-
чем одно и то же уточняется по несколь-
ко раз.

 Возникают проблемы с тем, что 
раньше получалось  автоматически,  на-
пример, завязывание шнурков или зава-
ривание чая. Человек не забывает, как 
это делается, но может путать очеред-
ность действий.

 Есть трудности с планированием 
чего-либо.

Появляются проблемы с приняти-
ем решений, хотя прежде их не было. 
Человек все чаще просит помощи у 
близких или вовсе отказывается что-то 
решать, перекладывая все на них.

Все вышеперечисленное не обяза-
тельно вызвано болезнью Альцгеймера, 
но все же это повод не тянуть с походом 
к врачу-неврологу и обследованием.

Нас часто уверяют, что 
нет незаменимых людей. 
К сожалению, это не так. С 
уходом  близкого челове-
ка теряется и часть тебя. 
Та часть, которая была свя-
зана с ним.  И чем ближе 
были отношения, тем тяже-
лее пережить его уход.

Мне кажется, чтобы  

как-то смягчить боль от 
потери близкого человека, 
нужно стараться  при жиз-
ни уделять ему  как мож-
но больше внимания. Не 
стесняться в выражении 
чувств, не откладывать на 
потом слова любви, пони-
мания, сострадания.  

При уходе за тяжело-

больным понимать, как 
ему тяжело, не срываться 
на его капризы,  пытаться 
исполнить его любые же-
лания, чтобы потом не ис-
пытывать чувства вины. 
Чтобы можно было ска-
зать себе: я сделал все, 
что мог, и, может быть, 
даже чуть  больше.  

- Ответы на все эти вопросы даны в 
Библии. Когда  Иисуса Христа спросили: 
«Какая наибольшая заповедь в законе?», 
Иисус Христос ответил: «Возлюби Го-
спода Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всем разумени-
ем твоим, и всею крепостью твоею. Это 
первая и наибольшая заповедь. Вторая 
же подобная ей: возлюби ближнего твое-
го, как самого себя». Если в мировоспри-
ятии, в  системе ценностей человека на 
первом месте стоит Бог, независимо от 
вероисповедания (Бог один), то он суме-
ет пережить это горе.

Как правильно горевать?  Издавна 
во всех религиях для этого существуют 
определённые ритуалы и молитвы на 3, 
9 и 40 дни, которые помогают не только 
справиться с тяжёлой утратой, но и по-
могают душе усопшего, по мнению тео-
логов, попасть на небеса.

Что делать, чтобы после тяжёлой 
утраты вернуться к полноценной жизни 
и радости бытия?  Есть такая восточная 
притча. Молодая женщина, после траги-
ческой потери своего любимого сыноч-
ка, не  в силах пережить своё неутешное 
горе, обратилась за помощью к  местно-
му целителю. Мудрый врачеватель чело-
веческих душ  обещал помочь ей, если 
она принесет ему два рисовых зёрныш-
ка, взятых у людей, которые никогда ни-
кого в своей жизни не хоронили. Женщи-
на обошла все окрестные поселения, но 
не сумела найти таких людей. После это-
го  у неё произошло осознание ситуации,  
и она сумела преодолеть своё горе.

- Говорят, что беда современного 
человека в том, что он, будучи по на-
туре сильной личностью, боится пока-
зывать свои чувства и эмоции. Даже 
на похоронах, вместо «поплачь», чаще 
сейчас советуют «крепись, держись, 
мужайся»… Или просто советуют при-
нимать транквилизаторы. Что же де-
лать: плакать или пить «Новопассит»?

- Все люди разные. Нет универсаль-
ного совета. Кому нужно проплакаться, а 
кому-то  - транквилизаторы. Важно, что-
бы человек не ушёл в болезнь.

- Природой предусмотрен есте-
ственный механизм проживания горя, 
который помогает справиться с тяже-
лой утратой. Состоит он из несколь-
ких стадий, которые, что интересно, 
по длительности совпадают с обыч-
ными сроками поминовения усопших. 
Расскажите об этом подробнее.

-  По мнению психологов,  естествен-
ное переживание горя подразумевает че-
тыре стадии.  И, действительно, длитель-
ность их совпадает с обычными сроками 
поминовения усопших.

- Стадия первая - «омертвение». 
Человек ничего не чувствует, действу-
ет как робот. Если какие-то эмоции и по-

являются, то они слабо выражены. Дли-
тельность этого состояния продолжает-
ся от 1 до 3 дней. Обычно эта фаза про-
ходит сама по себе. Поводом для беспо-
койства  должно стать то, если она длит-
ся больше 3 дней.

«Рыдания». Приходят сильные эмо-
ции, которые могут проявиться очень 
сильно. Обычно эта фаза заканчивает-
ся к 9 дню. Человеку нужно помочь  «вы-
плеснуть все эмоции».

«Депрессия». Тоска, инертность, от-
сутствие интереса к жизни. Длитель-
ность этой фазы около месяца. Человек 
в это время особенно нуждается в под-
держке друзей и родственников.

«Оплакивание». Эмоции возвраща-
ются повторно, но уже не так бурно. Че-
ловек осознаёт свою потерю, погружает-
ся в воспоминания, много плачет. Длит-
ся эта фаза 9-11 месяцев. В это время 
не нужно подавлять свои эмоции. Нужно 
дать им выход.

Самые важные -  первые две ста-
дии горя. Поэтому создать условия для 
их полноценного прохождения особен-
но необходимо. От того, как пройдут пер-
вые 9 дней, зависит, что будет происхо-
дить с человеком дальше. На всех этих 
этапах особенно важна поддержка близ-
ких, а если её нет, то помощь специали-
ста. Если так вышло, что время для пере-
живания горя, предусмотренное приро-
дой, оказалось упущенным, то его мож-
но наверстать, обратившись к психотера-
певту, чтобы встретиться со своими ис-
тинными чувствами.

- Александр Максимович, посове-
туйте, как вести себя мужчинам. Жен-
щины более эмоциональны, пропла-
кались, погоревали – и вышли из тя-
желой ситуации. А сильный пол, как 
правило, «уходит в себя», не проронив 
скупой мужской слезы. 

-  У мужчин и женщин  разная физио-
логия и разная психология. И если жен-
щинам их физиология (плач) помогает в 
какой-то мере легче пережить горе, то 
мужчинам в этом случае в большей сте-
пени  нужна поддержка близких, люби-
мых людей, чтобы облегчить душу и из-
бавить его от возможных психологиче-
ских блоков. Мужчине легче будет пе-
режить  боль утраты, если он займётся 
каким-то делом, с головой погрузится в 
любимую работу.

- Но если боль утраты настолько 
сильна, что переключиться на работу 
просто не получается? Может, проще 
взять отпуск и плакать, закрывшись 
от всего мира?

-  На миру и смерть красна -  гово-
рит народная пословица.  Люди делятся 
на экстравертов и интравертов. Экстра-
верты ни одного дня не могут обходить-
ся без общения с людьми; они направле-

ны на окружающий мир. Для интравер-
тов более важен их внутренний мир, об-
щение с самим собой. Возможно, есть 
смысл, особенно для интравертов, по-
быть какое-то время дома, но недолго. В 
любом случае нужно идти к людям. Люди 
помогут пережить горе.

- Как себя вести друзьям и род-
ственникам, что им делать, чтобы го-
рюющий не скатился в пожизненную 
депрессию? Как вернуть ему радость 
бытия? 

- Друзьям и родственникам нужно 
просто искренне любить своего близкого. 
Настоящая  любовь подскажет, как  по-
мочь ему в его горе.

- Александр Максимович, часто ли 
кунгуряки обращаются к Вам с прось-
бой помочь им вернуть душевное 
равновесие после похорон близких 
людей?

-  Люди нередко обращаются на при-
ём после похорон любимого родствен-
ника, не в силах самостоятельно спра-
виться с горем. Иногда они испытывают 
чувство вины, считая, что обижали свое-
го любимого человека при жизни, не уде-
ляли ему должного внимания. Так, одна 
кунгурячка, похоронив своего больно-
го мужа, чувствовала себя виноватой в 
его смерти, полагая, что не всё сделала 
для его выздоровления. Услышав цита-
ты из Библии (например, «Ни один волос 
не упадёт с головы человека без позво-
ления Господа Бога» -  человек, считая, 
что он виноват в смерти своего родствен-
ника, впадает в грех гордыни, ставя себя 
выше Бога), вдова освободилась от гне-
тущего чувства вины и сумела справить-
ся со своим горем. 

Иногда  чувство вины родственники 
перекладывают на врачей, обвиняя их в 
смерти своего близкого. Человеку очень 
тяжело нести это чувство, и вина всегда 
требует наказания. В таких случаях к пси-
хотерапевту обращаются крайне редко, 
несмотря на то, что именно этим людям и 
необходима помощь психотерапевта. 

Беседовала
Вера Серебренникова

мнение

Людмила БЕЛОБОРОДОВА, экс-заместитель председателя Кунгурской 
городской Думы

Чтобы не было так мучительно больно

Ученые обнаружили новый 
самый опасный вариант 
ВИЧ

 
 Ученые федерального центра ви-

русологии «Вектор» (Новосибирск) 
обнаружили новый вариант виру-
са иммунодефицита человека (ВИЧ), 
который может стать наиболее жиз-
неспособным, и потому наиболее 
опасным из всех ранее известных в 
России. 

ВИЧ в России наиболее широко 
представлен субтипом вируса А. При 
этом разные варианты вируса, попа-
дая в организм человека, обменивают-
ся друг с другом своим генетическим ма-
териалом. В процессе такой рекомбина-
ции образуются новые формы ВИЧ.

Выявлен новый генетический вари-
ант ВИЧ-1, в котором соединились ре-
комбинантная форма 02_AG и россий-
ский вариант субтипа А.

Новый вариант ВИЧ может стать са-
мым жизнеспособным . К тому же  он 
быстро распространяется - присутствие 
этой формы зафиксировано в Сибири, 
в Чеченской республике, Казахстане и 
Киргизии.
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Капустный сок рекомендуется при целом списке забо-
леваний - от гастрита и диабета до бронхита и наруше-
ний в работе почек. Рекомендуется полстакана свежего 
теплого капустного сока дважды в день.

Белокочанная капуста рекомендуется при сахарном 
диабете, поскольку в ней мало углеводов и присутству-
ет крайне необходимая для нашего организма молоч-
ная кислота.

     советы
     проверь-ка

Ведущая выпуска                                                             Вера Серебренникова
Пишите: г. Кунгур, ул.Ленина, 45, редакция газеты "Искра"

E-mail: pishu-v�iskru@yandex.ru       www.iskra-kungur.ru     тел./факс 3-14-67

Îñåííÿÿ ïîðà…Êàêàÿ êàïóñòà ïîëåçíåå?
Капуста, без сомненья, очень полезна. В ней много витаминов, она бо-
гата растительной клетчаткой, а также она низкокалорийная и очень 
вкусная. Кроме классической белокочанной капусты существует еще 
множество видов, каждый из которых полезен по-своему.

Тест поможет определить, как ваш  орга-
низм адаптирован к осени.

  За каждый ответ «а» начислите себе 2 бал-
ла, за ответ «б» баллы не начисляются.

1. Утром поднять себя с постели стало го-
раздо тяжелее?
а) Да;      б) Нет
2. Чаще обычного посещает  желание по-

быть в  тишине?
а) Да;     б) Нет.
3. Существенно реже совершаете пешие 

прогулки?
а) Да;   б) Нет.
4. Дефицит солнечного света переносите 

с трудом?
а) Да;   б) Нет.
5. Вы согласны с тем, что сейчас встреча-

ете больше хмурых людей?
а) Да;   б) Нет.
6. Опавшая листва – мусор под ногами?
а) Да;    б) Нет.
7. Бывает, даже в теплой одежде вас бьет 

мелкий озноб?
а) Да;    б) Нет.
8. Иногда появляется усталость без види-

мых на то причин?
а) Да;     б) Нет.
9. О том, что нужно захватить зонт, вам 

подсказывает ломота в суставах?
а) Да;    б) Нет.
10. Ощущаете ухудшение аппетита или, 

наоборот, стали есть больше обычного?
а) Да;   б) Нет.
11. Для активного занятия спортом – неу-

дачное время года?
а) Да;   б) Нет.
12. Нередко у вас возникает чувство, что 

вам нечего надеть?
а) Да;   б) Нет.
13. Первое, что бросается в глаза на ули-

це, -   лужи и грязная обувь?
а) Да;   б) Нет.
14. Верно ли, что роман осенью завязать 

сложнее?
а) Да;   б) Нет.
15. На выполнение домашних дел затра-

чивается больше сил и времени?
а) Да;   б) Нет.
16. Что недавно дарило яркие эмоции, 

сейчас не приносит радости?
а) Да;  б) Нет.
17. Чаще размышляете о смысле жизни?
а) Да;  б) Нет.
18. И непродолжительный дождик основа-

тельно портит настроение?
а) Да;   б) Нет.
19. Ежегодно в этот период обостряются 

все болезни?
а) Да;   б) Нет.
20. Осенью мечты сбываются реже?
А) Да;   б) Нет.

СУММИРУЙТЕ БАЛЛЫ И ПОДВЕДИТЕ ИТОГИ
0-10 баллов. Процесс адаптации к осенней 

поре у вас проходит вполне неплохо. Старай-
тесь и дальше держать себя в форме, а помо-
гут вам в этом - соблюдение режима дня и ра-
циональное питание. По возможности избегай-
те стрессов и не переутомляйтесь.

12-24 балла. Вы несколько потеряли тонус. 
И дело, скорее всего, не только в смене сезо-
нов. Возможно, стоит задуматься, правильный 
ли образ жизни вы ведете. Найдите время для 
посещения бассейна и (или) спортзала. Выезд 
на природу тоже лишним не станет. Не прене-
брегайте хотя бы 10-15-минутной зарядкой, не 
забывайте, что движение - жизнь.

26-40 баллов. Время разгонять осеннюю 
хандру! Чтобы легче засыпать и обрести вну-
треннее спокойствие, перед сном принимай-
те теплые расслабляющие ванны. Возьми-
те на заметку: повышают работоспособность 
продукты, содержащие йод – цветная капуста, 
морская рыба. Чаще бывайте на свежем воз-
духе. Полезно переключить свое внимание на 
что-нибудь новое и позитивное. Встретьтесь с 
приятелями и знакомыми в кафе, главное - не 
оставайтесь в четырех стенах дома у компью-
тера и телевизора.

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА. 
В ней содержатся грубые 

растительные волокна, что 
оказывает положительное вли-
яние на пищеварение. Также 
она содержит витамины В и 
С, калий, каротин. Кроме это-
го белокочанную капусту чаще 
остальных используют в на-
родной медицине. Например,  

капустный сок помогает снять отеки. А также бело-
кочанную капусту можно есть как в свежем виде, так 
и готовить из нее различные блюда.

КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА.
Она больше подходит для 

салатов. От  белокочанной ее 
отличает не только цвет, но и 
большое содержание желе-
за, йода и минеральных со-
лей Вещества, содержащиеся 
в краснокочанной капусте спо-
собствуют укреплению стенок 
сосудов, и она полезна при ва-

рикозном расширении вен и сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА. 
Она непригодна для упо-

требления в сыром виде и тре-
бует термической обработ-
ки. Ее особенность - содержа-
ние растительного белка и ви-
таминов В, С. Кстати, витами-
на С в этом сорте капусты в 2 
раза больше, чем в белокочан-
ной. К тому же в цветной капу-

сте меньше клетчатки, она намного лучше перева-
ривается и усваивается. А потому цветная капуста 
подойдет для тех, кто часто страдает от расстройств 
пищеварения.

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА. 
На вид она самая аппетит-

ная - миниатюрные кочанчи-
ки. В ней самое высокое содер-
жание витамина С по сравне-
нию с другими видами капусты 
и даже цитрусовыми. Также в 
ее состав входит фосфор, маг-

ний, фолиевая кислота и белок. Брюссельская капу-
ста улучшает работу мозга и иммунитет. Она также 
требует термической обработки и хороша в качестве 
гарнира.

КОЛЬРАБИ. 
Увидев этот овощ, доволь-

но трудно заподозрить его в 
родственных связях с бело-
кочанной. Больше похожа на 
крупную редьку, но на самом 
деле кольраби - самая настоя-
щая капуста. По вкусу кольра-
би похожа на кочерыжку от бе-
локочанной капусты, но гораз-

до нежнее и слаще. А из-за чрезвычайно высокого 
содержания витамина С кольраби называют север-
ным лимоном. 

БРОККОЛИ. 
Эту капусту используют не 

только в качестве пищи, но и 
для производства лекарствен-
ных и косметических препа-
ратов. В брокколи содержит-
ся много витамина К, что край-
не полезно для работы серд-

ца. Также эта капуста обладает антиоксидантны-
ми свойствами, что  помогает сохранить молодость. 
Брокколи можно есть в сыром виде, варить, тушить, 
запекать и обжаривать в кляре.

ПЕКИНСКАЯ (КИТАЙСКАЯ) 
КАПУСТА. 

Эта капуста обладает, пожа-
луй, самым мягким вкусом. Ее 
лучше использовать в сыром 
виде, добавляя в салат. Одна 
из отличительных особенно-

стей данной капусты в том, что при длительном хра-
нении она практически не теряет витаминов.

САВОЙСКАЯ КАПУСТА. 
Она обладает теми же свой-

ствами, что и белокочанная, но 
витаминов и белка в ней на-
много больше. Ее можно упо-
треблять как в сыром виде, так 
и для приготовления первых и 
вторых блюд.

МОРСКАЯ КАПУСТА
На самом деле эта водо-

росль никакого отношения к 
капусте не имеет. Впрочем, от 
этого она не становится ме-
нее полезной. Морская капу-
ста - абсолютный рекордсмен 
по содержанию йода, она пре-

дотвращает заболевания щитовидной железы, сни-
жает уровень холестерина и уменьшает риск онколо-
гических заболеваний.

ñêèäêè ó÷àùèìñÿ è ïåíñèîíåðàì

Весь октябрь 
скидка 15% 
на изготовление 
НОВЫХ очков!

Ìàãàçèí “ Ó Ìîñòà”



25 ОКТЯБРЯ
Пятница

26 ОКТЯБРЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(12+).
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Тамара Семина. Соблазны 
и поклонники» (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 «Успеть до полуночи» (16+).
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 Х/ф «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ КОШМАР» (16+).
2.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
(16+).
4.45 «Народная медицина».

4.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+).
6.35 «Сельское утро». (12+).
7.05 «Диалоги о животных». (12+).
8.00 «Вести». (12+).
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа» (12+).
8.50 «Планета собак». (12+).
9.25 «Субботник». (12+).
10.05 «Великий Новгород». «Нор-
вегия. «На крючке». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+).

14.00 «Вести». (12+).
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+).
14.55 «Субботний вечер». (12+).
17.15 «Танцы со звездами». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
20.45 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 
(12+).
0.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
(12+).
2.45 Х/ф «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 
(16+).
4.25 «Комната смеха». (12+).

 свидетели».

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ».
12.10 Большая cемья. Александр 
Михайлов.
13.05 Пряничный домик. «Музы-
кальные инструменты народов се-
вера».
13.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.45 Д/ф «Профессия - Кио».
15.15 Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья».
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа».
17.30 Муслим Магомаев. «Шляге-
ры ХХ века».
18.55 «Марина Ладынина. Киноз-
везда между серпом и молотом».
19.30 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия». Данила Коз-
ловский.
23.10 Х/ф «МАРАТ/САД».
1.15 Концерт ГКОДМ Олега Лунд-
стрема.
1.55 Легенды мирового кино. 
Роми Шнайдер.
2.25 «Обыкновенный концерт».

5.00 Фантастический боевик «ДРУ-
ГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+).
6.15 Сериал «ИГРА НА ВЫБЫВА-
НИЕ» (16+).
9.15 «100 процентов» (12+).
9.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-

13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+).
15.30 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Как на духу». Алексей Па-
нин - Прохор Шаляпин (18+).
0.20 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
(16+).
2.30 Авиаторы (12+).
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Сарнав-
ский против Рикардо Тирлони. 
Прямая трансляция.
9.00 Большой спорт.
9.20 «Диалоги о рыбалке».
9.50 «Моя планета».
10.30 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+).
13.40 Большой спорт.
13.45 «Задай вопрос министру».
14.25 Формула-1. Гран-при Ин-
дии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
15.35 Большой спорт.
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Тюмень» - 
«Зенит-Казань». Прямая транс-
ляция.
17.45 Большой спорт.
18.05 «24 кадра» (16+).
18.35 «Наука на колесах».
19.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
20.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 Всемирные игры боевых ис-
кусств.
2.30 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция.
6.50 Бокс. Артур Абрахам про-
тив Джованни де Каролиса. Бой 
за титул интерконтинентального 
чемпиона по версии WBO.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Самый лучший муж» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
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+).
0.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+).
3.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+).
5.30 Контрольная закупка.

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

17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 3» (12+).
0.00 «Живой звук». (12+).
1.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
3.25 «Горячая десятка». (12+).
4.35 «Вести. Дежурная часть». 
(12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ».
11.55 Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света».
12.10 Academia. «Поиски и находки в 
Центральной Азии».
12.55 Письма из провинции. Ангарск 
(Иркутская область).
13.25 Х/ф «Наш дом».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «История мира за два 
часа».
16.40 «Царская ложа». Галерея му-
зыки.
17.20 Галине Вишневской посвяща-
ется. Гала-концерт.
18.30 Д/ф «Преступление Бориса 
Пастернака».
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО».
23.00 «Аркадий Райкин. Классики 
жанра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ДНЕВНАЯ КРАСАВИ-
ЦА».
1.40 М/ф «Дарю тебе звезду». 
«Перфил и Фома».
1.55 Искатели. «Смерть царя-
миротворца».
2.40 Д/ф «Делос. Остров боже-
ственного света».
2.40 Д/ф «Кордова. От мечети к со-
бору».

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультсериал «Том и Джерри» 

(6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Великие тайны». «Амазонки 
Древней Руси» (16+).
10.00 «Эликсир молодости» (16+).
11.00 «Представьте себе» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей» 
(16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Живая и мертвая вода» (16+).
20.30 «Странное дело». «НЛО. 
Опасная зона» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Куда исчезают цивилизации» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Фантастический боевик «ДРУ-
ГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+).
2.00 Триллер «ОСОБО ТЯЖКИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+).
4.15 Фантастический боевик «ДРУ-
ГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ» (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 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).
12.00 Документальный фильм 
(12+.)
12.20 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Сериал «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Сериал «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» (12+).

18.00 «Место происшествия».
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+). 
23.15 «Астропрогноз» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Акценты» (12+).
0.15 Сериал «СЛЕД» (16+). 
2.35 Сериал «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(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 «Хочу v ВИА Гру! Гранд фи-
нал» (16+).
21.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+).
23.40 «Грузия: история одного 
разочарования» (16+).
0.45 «Егор 360» (16+).
1.15 Т/с «ППС» (16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
(16+).
3.40 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.35 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
8.00 «Полигон». Оружие снайпе-
ра.

8.30 «Полигон». Боевые верто-
леты.
9.00 Панорама.
11.25 «Следственный экспери-
мент». Доказательство на кончи-
ках пальцев (16+).
11.55 «Следственный экспери-
мент». Смертельный автограф 
(16+).
12.25 «Наука 2.0».
13.25 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+).
17.10 «Полигон». Оружие снайпера.
17.40 «Полигон». Боевые вертоле-
ты.
18.15 «Полигон». Окно.
18.45 Большой спорт.
19.05 «Колизей. Арена смерти» 
(16+).
20.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 Всемирные игры боевых ис-
кусств.
1.35 «Колизей. Арена смерти» 
(16+).
2.40 «POLY.тех».
3.10 «Видим ли мы одно и то же?»
4.10 «Наука 2.0».
5.05 «Моя планета».
5.35 «24 кадра» (16+).
6.05 «Наука на колесах».
6.30 «Рейтинг Баженова».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачное утро».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Лавка вкуса».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Тайны еды».
8.50 «Дело Астахова».
9.50 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ».
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУР-
КОМ» (16+).
1.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
2.55 «Дело Астахова».
3.55 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕ-
ЛУИ» (16+).
5.45 «Звездные истории» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+).

Программа ТВ. Реклама 15

стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «НЛО. 
Опасная зона» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Куда исчезают цивилизации» 
(16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Живая и мертвая вода» 
(16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
20.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+).
23.30 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+).
1.15 Боевик «МИРАЖ» (16+).
2.50 Комедия «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 
(16+).
4.30 Боевик «МИРАЖ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.00 «Акценты» (12+).
8.20 «Русский престиж» (16+).
8.40 «Документальный фильм» 
(12+).
8.50 «Специальный репортаж» 
(12+).
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 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
0.55 Детектив «СЕЗОН ОХОТЫ - 1» 
(16+).   
3.35 Детектив «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» (12+). 

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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.

ДОМАШНИЙ

6.30 «Собака в доме».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Звездные истории» (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+).
9.30 «Сладкие истории».
9.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+).
11.35 «Одна за всех» (16+).
11.45 «Лавка вкуса».
12.15 Х/ф «ПРОКАЖЕННАЯ» 
(16+).
14.10 «Спросите повара».
15.10 Х/ф «ВАНЬКА» (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 «АФРИКАНЕЦ» (16+).
1.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.15 «Тайны еды».
4.30 «Давай оденемся!» (16+).
5.30 «Лавка вкуса».
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» (16+).
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ ТИХО» (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 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (12+).
9.45 «ДК» (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 «Народ мой…» (на та-
тар. языке) (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).

13.00 Спектакль башкирского го-
сударственного театра драмы (г. 
Сибай) (12+).
15.00 Эстрадный концерт (на та-
тар. языке) (6+).
16.00 Телеочерк об ученом, пи-
сателе Фарселе Зиятдинове (на 
татар. языке) (12+).
16.30 «Родная земля» (на татар. 
языке) (12+).
17.00 Концерт «На языке музы-
ки…» (6+).
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+).
21.20 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧ-
КА» (16+).
0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУ-
ЧАИ» (16+).
2.00 Концерт «… Как бы танцуя 
swing» (6+).

В программе возможны изменения

6.25 Музыка на «Домашнем» (16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама). (на та-
тар. языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на та-
тар. языке) (6+).
11.00 «Наставник» (на татар. языке) 
(6+).
11.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
12.00 Д/ф «Жизнь» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (12+).
13.30 «Дорога без опасности» (12+).
13.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 «Деревенские посиделки» (на 
татар. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татар. языке).
15.30 «Твоя профессия» (6+).
15.45 «Зебра».
16.00 «Яшьлэр on line» (12+).
17.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 «Прямая связь» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на татар. язы-
ке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
ТИХО» (12+).
0.00 «Джазовый перекресток» 
(12+).
0.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+).
1.20 Т/с «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЕ-
КАЯ…» (12+).
2.10 «Адам и Ева» (12+).
2.35 «Наставник» (на татар. языке) 
(6+).

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

19 октября 2013, суббота 
                          № 118 (15603)



27 ОКТЯБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(12+).
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 «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 «Истина где-то рядом» 
(16+).
12.45 «Самый лучший муж» 
(16+).
13.40 «Свадебный переполох» 
(12+).
14.45 «Идеальный побег» (16+).
15.50 «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+).
0.15 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+).
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ» 
(16+).

5.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
7.20 «Вся Россия». (12+).
7.30 «Сам себе режиссер». 
(12+).
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна». (12+).
8.50 «Утренняя почта». (12+).
9.30 Телеигра «Сто к одному». 
(12+).
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Городок». Дайджест. 

(12+).
11.45 Х/ф «АНДРЕЙКА» (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (12+).
16.10 «Смеяться разрешается» 
(12+).
18.00 «Битва хоров». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер». 
(12+).
1.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 
(16+).
3.20 «Планета собак». (12+).
3.50 «Комната смеха». (12+).

6.30 Канал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.10 Легенды мирового кино. 
Уильям Уайлер.
12.40 Россия, любовь моя! «Куль-
тура и традиции адыгейцев».
13.05 М/ф «Маугли».
14.40 Д/ф Страна птиц. «Совы. 
Дети ночи».
15.35 «Пешком...» Москва сель-
скохозяйственная.
16.05 Д/ф «Джазовые импрови-
зации одной судьбы».
16.45 «Кто там...»
17.10 Искатели. «Родина челове-
ка».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
22.10 Тамара Семина. Линия жиз-
ни.
23.05 Постановка «Спящая краса-
вица».
1.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка».
1.55 Искатели. «Родина челове-
ка».
2.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пусты-
не».

5.00 Боевик «МИРАЖ» (16+).
6.10 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+).
8.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+).

 * * * 
«Битва цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко 
11.10 «Вся правда о Марсе» (16+).
12.10 «Великая тайна Ноя» (16+).
13.10 «Подводный разум» (16+).
14.10 «Планета обезьяны» (16+).
15.10 «Проделки смертных» (16+).
16.10 «Звездолет для фараона» 
(16+).
17.10 «Девы Древней Руси» (16+).
19.10 «Пирамиды. Воронка време-
ни» (16+).
20.10 «НЛО. Особое досье» (16+).
21.10 «Галактические разведчики» 
(16+).
22.10 «Заговор богов» (16+).
23.15 «Репортерские истории» 
(16+).
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
0.50 «Смотреть всем!» (16+).
2.20 Фильм «ГОНЩИК» (16+).
4.30 «Жить будете» (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.10 Мультфильмы (0+).
9.25 «Акценты» (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 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.45 Сериал «СЛЕД» (16+). 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.00 Сериал «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).   
0.55 Детектив «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» 
(16+).   
3.20 Триллер «НАПРОЛОМ» 
(16+).   

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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.
14.10 Следствие вели... (16+).
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция.
17.35 «Враги народа». (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
(16+).
23.40 «Луч Света» (16+).
0.20 «Школа злословия» (16+).
1.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
4.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).

В программе возможны изменения

Программа ТВ. Реклама 16
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

4.55 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧ-
КА» (16+).
6.30 Татарстан. Обозрение неде-
ли (на татар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татар. языке) (6+).
9.00 «В стране сказок».
9.15 «Школа» (6+).
9.30 «Тамчы-шоу» (6+).
10.00 «Молодежная остановка» 
(12+).
10.30 «Мы танцуем и поем».
11.00 «ТИН-клуб» (6+).
11.30 «Баскет-ТВ» (12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.00 «Татары» (12+).
13.30 «Поет Идрис Газиев» (6+).
14.00 Г. Кариев. «Артист» (12+).
15.00 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
16.00 «Караоке по-татарски» 
(12+).
16.15 «Дорога без опасности» 
(12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН РТ-2013» (12+).
17.45 «Профсоюз - союз силь-
ных».
18.15 «Бизнес Татарстана» (12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Черное озеро» (12+).
20.00 «Деревенские посиделки» 
(на татар. языке) (6+).
20.30 «Хоршида - Моршида». (на 
татар. языке) (12+).
20.45 «Батыры» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Локомотив» (12+).
0.00 «Молодежь on line» (12+).
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЕТ ЛЮБ-
ВИ…» (12+).
2.30 «Аура любви» (6+).

11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+).
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.40 «Строители особого назна-
чения». Дорога в облака.
15.15 Формула-1. Гран-при Индии. 
Прямая трансляция.
17.45 Большой спорт.
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» - УНИКС. Прямая 
трансляция.
19.45 Большой спорт.
19.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+).
23.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 
13». Руслан Магомедов против 
Тима Сильвии (16+).
1.45 Большой спорт.
2.15 «Колизей. Арена смерти» 
(16+).
3.20 «Видим ли мы одно и то же?»
4.20 «Наука 2.0».
6.15 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Собака в доме».
7.00 «Одна за всех» (16+).
7.30 «Платье моей мечты».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Такая красивая любовь».
9.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА 
ИЛИ ДВЕ» (16+).
1.20 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.20 «Одна за всех» (16+).
4.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИДУР-
КОМ» (16+).
6.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» (16+).
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

ООО «Кадастр 
недвижимости»

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

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

 kadastr.n@yandex.ru











БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

21 октября с 10 до 11 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4500 до 7000 руб. УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от 1500 руб. Запчасти

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

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

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Лечебно-диагностический центр  «САНОМЕД»
проводит индивидуальный прием

27.10, 24.11, 29.12 с 12.00 до 17.00 г. Кунгур 
в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 16, бывший роддом)

26.10, 23.11, 28.12  г. Чернушка, РКЦ «Фортуна» с 12.00 до 16.00
г. Оса, автошкола «Вертикаль» (ул. Интернациональная, 78-а) с 18.00 до 21.00

дипломированный врач, психоте-
рапевт, психиатор, нарколог (клини-
ческая ординатура), кардиолог, функ-
циональный диагност, гипнотизер 
международной категории (с 1991 г., 
Киев).

Обучение проходил в известных 
медицинских центрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева, Новосибирска. 
Статьи о его работе были опубликова-
ны в центральных газетах: "Аргументы 

и факты", "Комсомольская правда" и многих областных га-
зетах. Методы психотерапии изучал у А.М. КАШПИРОВ-
СКОГО (1992-1993 гг. кафедра психиатрии, Киев).

Лечебно-оздоровительные сеансы, положительный эф-
фект  при заболеваниях нервной системы (неврозы, депрес-
сивные расстройства, стрессовые состояния), при заболе-
ваниях сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной, 
мочеполовой систем, желудочно-кишечного тракта, дерма-
тология (кожные заболевания). 

Лечение от алко-, наркозависимости  (индивидуаль-
ное кодирование – 3900 р., безалкогольный режим от 3-х 
дней), избыточного веса, табакокурения (3500 р., не ку-
рить с вечера), азартных игр, речевых дефектов (заика-
ние), энуреза.

Используются современные методы. Огромный опыт 
работы, многочисленные письма-благодарности, ошелом-
ляющие результаты.

Доктор ШАМСИЕВ РАМИЛЬ ЭДУАРДОВИЧ

Возможна предварительная запись, консультация:
тел. 8-919-602-00-50, 8-967-454-77-75,

8-917-477-47-75, 8-937-477-47-75
Лицензия ЛО - 0201000184 от 26 июня 2008 года

Пермский языковой 
центр Oxford Street
приглашает на курсы 
английского языка 

детей 3-7 лет, 
школьников 1-11 кл. 

и взрослых 
Оксфордские программы 

Сертификаты
Тел. 8 (342) 222-10-53; 

8-908-25-19-827

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор, 

мраморная крошка
Рассрочка. Хранение

Скидка на памятник 20%
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Заозерная, 1-а
Тел. 89519204251

Принимаем заказы на изготовление
и установку деревянных домов

из калиброванного бревна, 
кругляка, зимнего леса 

бань, коттеджей «под ключ»,
с полной отделкой и благоустройством

Тел. 8 (342-71) 2-11-20; 
2-58-48; 4-12-20
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ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С 15 октября действует регламент регистрации транспортных средств

Подача 
документов 

в любом 
подразделении 
ГИБДД страны*


Потребуется:

 ПТС
 Паспорт покупателя
 Квитанция об оплате госпошлины 
(регистрация – 1500 руб., внесение 
изменений в ПТС – 200 руб., 
выдача СТС – 350 руб.)
 Полис ОСАГО
 Договор купли-продажи

При переоформлении неновой 
машины предварительное 
снятие ее с учета не требуется. 
Вне зависимости от региона 
регистрации. Достаточно привезти с 
собой простой письменный договор 
купли-продажи. Или взять с собой 
продавца лично, чтобы подтвердил 
намерение продать.

 Осмотр транспортного средства 

(осмотр не требуется при замене документов, 
регистрационных знаков, 
Ф.И.О. владельца, прекращении регистрации 
при утилизации).

Оформление, проверка и подписание документов.

Выдача 
документов 
и номерных 

знаков.

 Новые номера. В регионе прописки 
владельца – все по-прежнему. Для 
иногородних выдаются номера с кодом 
региона регистрирующего отдела 
ГИБДД. Но машина «прописывается» 
в регионе регистрации владельца. 
Транспортный налог платится по его 
ставкам.

Старые 
номера можно 
сохранить как за 
машиной, так и за 
владельцем.

Номер за машиной: составляется простой письменный 
договор купли-продажи, покупатель в течение 10 дней 
приезжает в отделение ГИБДД, и там в один прием 
и снимают машину с учета с прежнего владельца и 
регистрируют на нового. Так же – в любом регионе.

Номер за автовладельцем: он пишет заявление в ГИБДД, знаки 
хранятся в отделении полгода, дожидаясь появления у человека другого 
автомобиля.

Старые номера должны быть читаемыми и немятыми. 
В противном случае потребуется за свой счет изготовить 
дубликат. Кстати, дубликат можно сделать теперь и при 
утере или краже.

ВАЖНО! Номера сразу крепите на штатные места. Иначе 
светит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 
месяца. Даже если новенький номер лежит на панели под 
стеклом.

Время

На всю процедуру – 1 час

 На ожидание в очереди – 15 минут

 При опоздании заявителя его 
ждут не более 30 минут, после этого 
прием заявителя и оформление 
документов осуществляется в 
общем порядке.

Подать заявление, выбрать 
подразделение ГИБДД и 
записаться на прием можно 
напрямую или через портал 
госуслуг www.gosuslugi.ru 
Принять в ГИБДД вас обязаны 
не позже чем на пятый рабочий 
день с момента обращения.

* В первые месяцы таких 
будет не менее одного 
на регион – узнавайте на 
сайте www.gibdd.ru, 
в каком именно. 
А с 1 января будущего 
года так должны начать 
работать не менее 
половины подразделений 
каждого региона.

Источник: приказ МВД РФ от 7 августа 2013 г. № 605
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Пермский филиал ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 
и ОАО «Строительно-монтажный трест № 14» 

проводят «Открытый семинар по вопросам 
приобретения жилья»  

Семинар состоится 26 октября  2013 г. в 12.00 в здании  Ад-
министрации города Кунгура, Бизнес-центр, ул. Советская, 26, в 
конференц-зале на 3 этаже.  В ходе семинара всем желающим будет 
представлена подробная информация по вопросам приобретения жи-
лья и ипотечного кредитования. 

Представители ОАО «Трест № 14» расскажут о вариантах покуп-
ки квартиры в строящихся многоэтажных домах, а специалисты «Ме-
таллинвестбанка» презентуют преимущества и особенности ипотеч-
ных  программ банка, расскажут о порядке взаимодействия с Банком 
при покупке жилья в ипотеку. 

При этом участникам семинара будет предоставлена возмож-
ность подать заявку на ипотечный кредит в офис «Металлинвестбан-
ка» в г. Кунгур, ул. Гоголя, 18, по ставке, сниженной  на 0,5 процент-
ных пункта от базовых условий на все время действия кредитного до-
говора.

Также в семинаре примут участие агентства недвижимости и 
страховые компании, представленные в г. Кунгуре, поэтому все го-
сти смогут ознакомиться  с услугами и предложениями данных участ-
ников семинара. 

Цель семинара - дать возможность жителям города получить ак-
туальную и компетентную информацию по «жилищному вопросу» из 
первых уст - от профессиональных участников рынка недвижимости.

Дата проведения: 26 октября  2013 г., начало в 12.00.  
Время проведения: с 12.00 до 14.00.
Адрес: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 

Администрация города, Бизнес-центр, конференц-зал на 3 этаже
Вход на семинар – свободный. 
Телефон для справок:  2-10-22

Деньги быстро. 
Любая сумма

Тел. 8-903-400-93-15
ИП Гребенникова Н.А.

ОГРН 311619310900095

Для сведения  физических лиц!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю напоминает, что срок упла-

ты земельного налога и налога на имущество физических лиц истекает 1 ноября 2013 
года, по транспортному налогу – 15 ноября 2013 года.

Если Вы не получили единое налоговое уведомление на уплату имущественных на-
логов с платежным документом по почте, то у Вас есть четыре варианта решения во-
проса:

а) посетить Инспекцию лично и получить дубликат уведомления и квитанции.
б) обратиться в Инспекцию по месту нахождения имущества с помощью интер-

нет сервиса «Обращение в УФНС (ИФНС) России» Ответ будет представлен в срок 
до 30 дней.

в) воспользоваться интернет – сервисом «Узнай индекс платежного документа» 
на сайте www.r59.nalog.ru  Доступ к информации организован по ИНН налогопла-
тельщика. Получение информации - в режиме on-line. По индексу документа платеж 
можно провести во всех платежных терминалах и банкоматах Сбербанка.

г) информацию об индексе документа можно получить по телефонам сall-центра 
Управления 211-47-17; 8-800-100-59-01 (звонок бесплатный на всей территории Рос-
сийской Федерации). Сведения предоставляются лишь при условии, если назван ИНН 
налогоплательщика - физического лица.

ГРУЗОВОЙ И ЛЕГКОВОЙ
ШИНОМОНТАЖ

24 часа
тр. ПЕРМЬ-ЕКАТЕРИНБУРГ

с. НЕВОЛИНО
(стоянка мотеля 

«Вираж», напротив АГЗС)

тел. 8-902-797-03-23

Администрация Калининского сельского поселения Кунгурского муници-
пального района в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального зако-
на от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения извещает  сельскохозяйственные организации и крестьянские фер-
мерские хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в до-
левой собственности, о возможности заключения договора купли-продажи 
ниже указанных земельных долей:

1. 34 (тридцать четыре) земельные доли площадью 6,8 га каждая (общей пло-
щадью долей 231,2 га) в праве общей собственности на земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности и расположенные по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, КП «Калининское», кадастровый номер 59:24:0000000:180.  
Цель использования - для сельскохозяйственного производства. Предметом 
купли-продажи может являться одна земельная доля или тридцать четыре доли. 
Стоимость одной доли 11989 руб. 08 коп. (одиннадцать тысяч девятьсот во-
семьдесят девять рублей 8 копеек) общая стоимость тридцати четырех долей  
407628,72 (четыреста  семь тысяч шестьсот двадцать восемь рублей  семьдесят 
две копейки). Собственник земельных долей: муниципальное образование Кали-
нинское сельское поселение Кунгурского муниципального района. 

2. Для заключения договора купли-продажи указанных земельных долей 
сельскохозяйственным предприятиям или крестьянским (фермерским)  хо-
зяйствам, использующим такие земельные участки, находящиеся в долевой 
собственности, необходимо обратиться с заявлением в администрацию Кали-
нинского сельского поселения Кунгурского муниципального района по адре-
су: с. Калинино, ул. Кабалевского, 15, телефон для справок 8(34271)5-72-46, 
5-72-44.

19 октября 2013, суббота 
                          № 118 (15603)



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД НАГОРНЫЙ

6-04-01

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ» 

2-49-49

Принимаем заявки на проведе-
ние обзорных экскурсий и темати-
ческих мероприятий: «КРЕСТЬЯН-
СКИЙ БЫТ», «КУНГУР. 350 ЛЕТ В 
ИСТОРИИ».
Работает выставка, посвященная 
350-летию города Кунгура.
Для дошкольников и учащихся на-
чальных классов проводим экологи-
ческое мероприятие «ПО ЛЕСНЫМ 
ТРОПИНКАМ».

Работает выставка «САМОВАРЫ, СА-
МОВАРЫ, САМОВАРЫ МЕДНЫ…». 
Принимаем заявки на проведение 
тематических мероприятий: «МЫ ЗА 
ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ», «В ГОСТЯХ У СА-
МОВАРА».

21 октября – для пенсионеров в 
клубе «УЛЫБКА» программа «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ТЫКВЫ» в 13.00. Вход 
свободный (с тыквой или кабачком).
24 октября – страшно веселый кар-
навал «HALLOWEEN» для детей до 10 
лет в 14.00; для подростков от 11 лет 
в 17.00. Вход в костюмах. Принима-
ются коллективные заявки.
1 ноября - вечер-коктейль для взрос-
лых «HALLOWEEN» (со столиками) в 
19.00. Цена билета 200 руб. За ко-
стюм скидка 20%.

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».

19 и 26 октября – вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
19 октября – открытие творческо-

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ   

2-43-94

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

2-23-19МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА  

2-30-01

Свободное время 19
 встречи

«Звезды» удивили народными 
инструментами

Неудивительно, ведь концерт 
Государственного оркестра на-
родных инструментов под управ-
лением художественного руково-
дителя и главного дирижера За-
служенного деятеля искусств РФ 
Леонида Шкарупы «Звезды Ура-
ла» - это важное событие в куль-
турной жизни города. Оркестр 
по праву является жемчужиной 
народно-инструментального ис-
полнительства России.

Концерт организован при 
поддержке Министерства куль-

12 октября концертный зал Кунгурской Детской школы 
искусств с трудом вмещал зрителей.

туры, молодёжной политики и 
массовых коммуникаций Перм-
ского края в рамках реализации 
проекта «Сылвенские рассветы».

Среди артистов оркестра заслу-
женные артисты России, лауреаты 
и дипломанты международных фе-
стивалей, конкурсов исполнителей 
на народных инструментах.

Зрителям, среди которых 
дети, подростки, старшее поко-
ление, представлены виртуозное 
владение инструментами, вели-
колепная сыгранность, ориги-

 знай наших!Джентльмены удачи
12 октября 2013 года в Перм-

ском ДК ВОС состоялся оче-
редной краевой конкурс команд 
КВН среди инвалидов по зрению 
«Джентльмены удачи». Кунгур-
ская команда «Марафонцы» при-
везла 2 награды: диплом 2 степе-
ни за успешное выступление и ди-
плом за лучшую шутку про ВОС.

В этом году КВН был приу-
рочен к юбилею замечательно-
го кинорежиссера Леонида Гай-
дая. Для того чтобы соответство-
вать теме КВН, участникам при-
шлось основательно поработать, 
перерыв горы литературы в Кун-
гурском филиале Пермской крае-
вой спецбиблиотеки для слепых.

Кунгурские КВНщики отли-

Команда «Марафонцы» Кунгурской местной организации 
ВОС заняла 2 место на краевом конкурсе команд КВН.

чились во всех заданиях игры. А в 
разминке жюри признало вопрос 
«Марафонцев» самым смешным 
и интересным. Но больше всего 
зрителям и членам жюри понра-
вилось выступление кунгуряков 
в домашнем задании «Жить хоро-
шо, а хорошо жить еще лучше». 

В итоге ребята из Кунгурской 
местной организации ВОС заня-
ли 2 место. Так держать, «Мара-
фонцы»!

Мария Шихвинцева 

Кунгурская местная органи-
зация ВОС благодарит ООО 
«Другой вид» в лице Михай-
лова Максима Анатольевича за 
помощь в организации поездки.

кроссворд
30. Жестокий, властный человек, 
мучитель. 31. Есть еще ... в поро-
ховницах! 32. Сказка, где «тянут-
потянут». 33. Топливо на зиму в 
деревне. 36. Основы. 38. Стихот-
ворная форма в поэзии барокко. 
41. Часть лица, выступающая на-
встречу кулаку. 44. Объект охоты 
для инспектора ГАИ. 46. Лопатное 
изделие солдата. 47. Лондонский 
щеголь. 48. Го, теннис, футбол (об-
щее). 49. Самая главная кровяная 
артерия. 50. Он не ударит в нос. 
51. Внутренний мир пельменя. 52. 
Брюхо. 53. Мостик между лайне-
ром и землей. 54. Злые, коварные 
умыслы. 55. Налог в барский бюд-
жет. 56. Вулканическая масса. 57. 
Изолированная часть корабля. 58. 
Калькулятор Архимеда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Самый 
высокий мужской голос. 3. Освети-
тельное устройство. 4. Система ог-
нестрельного оружия. 5. Работник, 
который за деньги спит. 6. Буржуй-
ский фрукт. 7. Лесной, степной, во-
дный и горный. 8. Злобная ухмыл-
ка барбоса. 9. Палка о трёх концах. 
16. Специальная войсковая груп-
па. 17. Оно победить зло должно. 
18. Мужское французское имя. 20. 
Мальчишка-шалунишка. 21. Аме-
риканская ферма. 22. Танец на ро-
дине хохлов. 23. Спешная работа 
всей команды корабля. 24. Шуба 
на меху. 25. Лежак по приговору. 
26. Туфли для прогулок по кварти-
ре. 27. Большой гурт овец. 34. Ин-
формация о товарах, различных ви-
дах услуг. 35. Обработка почвы. 37. 
Что обычно висит перед авансце-
ной? 39. Избавление лука от шелу-
хи. 40. Государство. 42. Запугиваю-
щее обещание. 43. Медленный му-
зыкальный темп. 44. Страничка ка-
лендаря. 45. Царь и Бог операцион-
ной. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 12 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лилипут.  7. Аппарат.  11. Ендова.  12. Са-

молёт.  13. Острота.  14. Работа.  15. Розетка.  16. Рубрика.  17. Дитя.  18. 
Лох.  19. Бинокль.  25. Мат.  27. Коала.  28. Венера.  29. Скворец.  34. Со-
участие.  36. Плацдарм.  38. Карт.  39. Кедр.  43. Унисон.  44. Антаркти-
да.  45. Пояс.  46. Атаман.  47. Акробатика.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лесоруб.  2. Лимузин.  3. Политик.  4. Тетрадь.  
5. Удобство.  6. Свита.  8. Пастух.  9. Аврора.  10. Антиквар.  16. Род.  20. 
Иск.  21. Око.  22. Лье.  23. Алиса.  24. Пегас.  25. Место.  26. Танец.  29. 
Супруга.  30. Впадина.  31. Радиола.  32. Цирк.  33. Фут.  35. Оратор.  37. 
Мешок.  38. Краса.  40. Сруб.  41. Штат.  42. Едок.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Престол на Руси. 5. Сахар, яйца, добавляе-
мые в тесто. 8. Сочинение, труд, обычно музыкальное. 10. Пыл, губящий 
в казино. 11. Оттенок исполнения. 12. Бородатый карлик, охраняющий 
подземные сокровища. 13. «Крыжовник» в пушистой кожуре. 14. Мыль-
ный шарик. 15. Примечание к тексту, справка. 16. Полчища, ведомые Ба-
тыем. 19. Десять «штук» наркомовских. 22. Подданство. 28. Сырьё для 
производства особей женского пола. 29. Марка легкового автомобиля. 

го сезона «НА ПЛАНЕТЕ ДЕТСТВА» 
в 17.00.
23 октября - клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
23 октября – концерт ВИА «СИ-
НЯЯ ПТИЦА» в 19.00.
25 октября - вечер отдыха «ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
Всех, кто любит театральное ис-
кусство, приглашаем в наш ТЕАТР 
МОЛОДЕЖИ: учащихся 5-9 клас-
сов, учащихся техникумов, кол-
леджей, всех желающих.
Та н ц е в а л ь н о - с п о р т и в н ы й 
клуб «ДУЭТ» объявляет набор под-
ростков от 15 лет и старше.
Центр национальной культуры 
«РУСИЧИ» объявляет набор де-
тей 5-6 лет и учащихся 4-7 классов. 

26 октября – дискотека для школь-
ников 4-8 классов «ДИСКО-ПАТИ» в 
17.00. Цена билета 30 руб.
В дни школьных каникул с 28 октя-
бря по 1 ноября принимаются за-
явки на проведение развлекатель-
ных программ «КОЛЛЕКЦИЯ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ».
1 ноября – дискотека «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» отмечает свое 15-летие 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» в 21.00.
С 8 ноября по 7 декабря – работа-
ет выставка «МАСТЕРА ПЕРМСКОЙ 
ФОТОГРАФИИ», где будут пред-
ставлены и работы наших земля-
ков Раифа Абляшева и Андрея По-
лякова.

нальность исполнения и арти-
стизм. Можно удивляться и вос-
хищаться тем, как расширился 
репертуар и возможности народ-
ных инструментов, каким высо-
ким может быть уровень испол-
нительского мастерства.

Музыку самых разнообраз-
ных стилей и направлений смог-
ли услышать кунгуряки. С само-
го начала концерта слышались 
крики «браво», «бис». Аплодис-
менты не смолкали. Каждое ве-
ликолепно исполненное произ-
ведение затронуло струну души 
каждого зрителя.

Любовь Брызгалова

 конкурс «Искры» Довести до готовности 
«От зарплаты до зарплаты хо-

дит «Искра» - мы ей рады! Девя-
носта два ей года – она любимица 
народа!», «От зарплаты до зар-
платы дни проходят полосаты: 
у кого-то мясо с ромом, у кого-то 
блины комом» (Людмила Пичу-
гина), «От зарплаты до зарпла-
ты сегодня вряд ли проживёшь, 
пока ждёшь - уже истратишь на 
два месяца вперёд» (Елена Мич-
кова), «От зарплаты до зарплаты 
хоть она и маловата, не привык-
ли мы тужить – значит, будем 
дальше жить!» (Алла Поспеева).

Победителем очередной не-

Очередная конкурсная фраза, начинавшаяся словами: «От 
зарплаты до зарплаты», побудила наших читателей к творче-
ству. Видимо, ситуация оказалась знакомой. 

дели становятся Нина Касаткина 
с фразой: «От зарплаты до зар-
платы жить, конечно, скучнова-
то. В банке денежки берут, каба-
лою жизнь зовут» и Нина З. с шут-
кой: «От зарплаты до зарплаты 
ищу нежного, любящего, способ-
ного разделить трудности и тяго-
ты жизни. Трудности-тяготы га-
рантирую». 

Начало очередной фразы: 
«Первый снег…»

Варианты её окончания прини-
маются с 19 по 24 октября включи-
тельно в виде смс-сообщения на те-
лефон 8 951 951 50 50. 

 к юбилею комсомолаУникальная выставка – на два часа
Уникальные документы и фо-

тографии из истории кунгурского 
комсомола, комсомольские биле-
ты и комсомольские путевки на 
Всесоюзные стройки и съезды, 
фотоальбомы первичных комсо-
мольских организаций – все это 
будет выставлено для свободно-
го обозрения. Современные по-
коления кунгуряков смогут най-
ти среди участников тех событий 
себя, своих друзей, своих родите-

Кунгурский музей  готовит выставку, посвященную 95-ле-
тию ВЛКСМ. Экспонироваться она будет всего два часа – 29 
октября с 16.30 до 18.30 в ДК «Мечта», перед началом празд-
ничной встречи. 

лей, и даже бабушек и дедушек. 
Также среди экспонатов обя-

зательно будут флаги, знамена, 
комсомольские значки и другая 
атрибутика Союза молодежи. 

Марина Шамурина 

Праздничная встреча комсо-
мольцев разных поколений со-
стоится 29 октября в ДК «Меч-
та». Начало в 18.30. 
Вход свободный.

С 13 ноября по 4 декабря пригла-
шаем учащихся 8 классов принять 
участие в интеллектуальной игре 
«СТАРТУМ».
Продолжается набор в ОКБТ «ФОР-
ТУНА» (7-10 лет), школу подготовки 
профессиональных моделей «CRA-
ZY MINI» (с 7 лет) и «GRAZY NEXT» 
(с 13 лет).
Принимаются заявки на проведе-
ние торжественной церемонии ре-
гистрации брака.
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