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Ветер в поле

погода
ночь

10 ноября

11 ноября

12 ноября

Атм. давление 750-755 мм 
Ветер юго-западный, 3-6 м/с. 

Облачно с прояснениями, 
временами дождь

+3+4оС

+4+5оС

+2+4оС +3+4оС

+5+7оС

+2+4оС

день

Почему у нас никак не 
научатся убирать за со-
бой? Водоканал на про-

шлой неделе ремонтировал 
водопровод на Уральской. 
Был красивый зелёный газон, 
а теперь в одном месте яма. 
Как копали, так и оставили. 
А убирать грязь кто будет? 
Ну, неужели трудно всё при-
брать, зарыть яму, акку-
ратно уложить дёрн? Ведь 
здесь мы все живём, на этой 
земле, в этом городе и де-
лать его красивее надо нам 
всем, а не кому-то одному!

Лидия

На старом Иренском 
мосту опять дыра. На 
том же месте, что и год 

назад: в ограждении на ле-
вой стороне пешеходной до-
рожки (если идти в город). 
Газета дважды писала о зи-
яющей на мосту опасности, 
прежде чем голос читателей 
был услышан. Дыру замотали 
толстой проволокой, но кому-
то она потребовалась, и вот 
снова пешеходы, особенно са-
мые маленькие, рискуют про-
валиться в речку.

Василий Метёлкин 
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Многодетные семьи получили земельные участки возле поселка Нагорного. Читайте на 2 странице 

У Радика Мутагарова готов план, как застроить земельный участок

Майор Максим Якушев - о буднях полиции  Читайте на 7 странице 
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До эстафеты 
Олимпийского огня 
в Кунгуре осталось  

55
дней

М

Уважаемые жители 
города Кунгура!

Администрация города Кунгу-
ра продлевает сроки прове-
дения конкурса на лучшее на-
звание четырех улиц, в связи 
с предстоящим предоставле-
нием земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства многодетным 
семьям в районе Нагорный.
Заявки с предложениями по на-
званию улиц подаются в пись-
менном виде в отдел градо-
строительства комитета по гра-
достроительству и ресурсам 
администрации города Кунгу-
ра Пермского края до 15 ноя-
бря 2013 года.

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

ранице



10 ноября –День полиции

События. Комментарии 2

 земля

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работников 

органов внутренних дел!
Пожалуй, нет другой профессии, которая требовала бы от человека 

столько выдержки, мужества, самоотдачи, готовности прийти на 
помощь тем, кто нуждается в защите. 

Искренне поздравляем ветеранов МВД, честно выполнивших свой 
служебный долг, вы являетесь примером для молодых сотрудников.

Выражаем благодарность за вашу честную службу, за верность 
выбранной профессии, за преданное служение закону и защите 
безопасности. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении 
профессионального и гражданского долга! Любви и семейного благополучия 
вам и вашим близким!

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

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
В этот праздничный день я выражаю благодарность всему коллективу.
Всем, кто выполняет нелегкий долг, кто сегодня добросовестно 

служит, с честью и достоинством носит на плечах погоны.
В современных условиях наша служба требует от сотрудников еще 

большего профессионализма и высоких моральных качеств.
С уверенностью заявляю, что на сегодняшний день личный состав 

Кунгурской полиции в большинстве своем обладает этими качествами. 
Он инициативен и полон сил, и с успехом справляется с поставленными 
задачами.

Выражаю глубокую признательность ветеранам. Ваш труд, 
преданность делу, опыт, знания, бескорыстие нас искренне восхищают. 
Спасибо вам что вы по-прежнему в строю, всегда готовы помочь словом 
и делом. Здоровья вам и долгих лет.

От всего сердца желаю вам, уважаемые коллеги, здоровья, счастья, 
удачи. Чтобы вы с желанием шли на работу и с радостью, с чувством 
выполненного долга возвращались домой. Чтобы родные и близкие всегда 
вас ждали и с пониманием относились к нашей нелегкой службе.

С праздником!
Олег Смоляков, начальник МО МВД России 

«Кунгурский», полковник полиции

Уважаемые сотрудники, служащие и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Этот праздник - дань глубокого уважения сильным, мужественным 

людям, нравственный и гражданский долг для которых - защита жизни и 
прав человека, интересов государства и общества. За плечами многих из 
вас - служба в «горячих точках», достойное выполнение самых сложных 
и ответственных заданий.

Примите слова благодарности за верность присяге, высокую 
ответственность при исполнении служебных обязанностей. Уверены, 
что добросовестный труд сотрудников полиции и впредь будет основой 
стабильности и безопасности на кунгурской земле, гарантом законности 
и правопорядка. Доброго здоровья, благополучия вам и вашим близким. 
Пусть в вашей нелёгкой службе будет как можно меньше тревог!

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

Ветер в поле

С 12 октября по 3 ноября в бразильском Порто-
Алегре прошел 20  чемпионат мира среди ветера-
нов. Соревнования собрали более  4000 участни-
ков из 95 стран мира.

 В первый день  кунгуряк Владимир Малых уча-
ствовал в кроссе-кантри  на 8 километров.

- После 20-часового перелета, - делится впе-
чатлениями легкоатлет, -  было сложно сконцен-
трироваться. Акклиматизировался не сразу. Днем 
температура воздуха доходила до 30 градусов. В 
итоге, к финишу я пришел седьмым.

По сумме набранных очков в  этой дисципли-
не  россияне заняли второе место. Спустя 11 дней  
сборная России стала первой в марафонском забе-
ге.  Немаловажный вклад в победу внес и Влади-
мир Ильич. Он показал более достойный резуль-
тат, завоевав «бронзу». В перерывах между стар-
тами наш земляк успел принять участие в откры-
том чемпионате Бразилии   в кроссе на 3 киломе-
тра, где в своей возрастной группе дважды стано-
вился победителем.

Вскоре легкоатлет начнет готовиться к эстафе-
те олимпийского огня, которая пройдет в Кунгуре 
в начале января.

Юрий Купреев

Спортсмен благодарит за спонсорскую по-
мощь коллектив мясоперерабатывающего заво-
да «Телец» и его руководителя Сергея Брызгалова.

ФОТОФАКТ

Награды из Бразилии
Кунгурский ветеран-легкоатлет  Владимир 

Малых завоевал награды на чемпионате мира 
в Бразилии.

 конференция Открытость суда
В работе форума приняли 

участие представители судей-
ского сообщества, журналисты, 
представители общественно-
сти и науки. Средства массовой 
информации представлены как 
важнейший проводник в достав-
ке судебной информации. 

Взаимодействие органов су-
дебной власти и СМИ – потреб-
ность современного общества. 
Именно через СМИ граждане в 
доступной форме получают пред-
ставление о работе судебной си-
стемы, поэтому от телевидения, 
радио, печатных изданий во мно-
гом зависит, какое мнение будет 

сформировано о суде в обществе. 
Важнейшей задачей и судов, 

и средств массовой информации, 
является установление истины, 
наилучшее обеспечение прав и 
законных интересов граждан. 

Успешность работы суда и 
СМИ взаимозависима, им следу-
ет опираться друг на друга.  При-
няты решения, направленные на 
укрепление отношений в деле 
достижения общей задачи - по-
вышения уровня открытости и 
гласности судопроизводства.

Виктория Честикова, 
помощник председателя 

городского суда 

6 ноября на базе Пермского краевого суда прошла научно-
практическая конференция «Взаимодействие судов со средства-
ми массовой информации». 

Многодетные семьи получили земельные участки возле по-
селка Нагорного.
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Чтобы никого не обидеть, 
распределялись участки мето-
дом жеребьевки:  кому овраг, 
кому ровная площадка.

31 октября десятки семей 
выехали в поле (между дерев-
ней Поповка и Пермским трак-
том) узнать,  насколько благо-
склонна к ним фортуна.

По полю деловито расха-
живают  семейные пары. Ли-
кующе звучат удары топора: 
счастливчики торопятся обо-
значить свои 15 соток колыш-
ками и сигнальной лентой.

 У Радика Мутагарова 
(фото на 1-й странице) уже 
готов план, как осваивать зе-
мельный участок.

- Летом начну строиться. 
Вначале поставлю баню,  – го-
ворит мужчина, вбивая топо-
риком в землю березовый ко-
лышек.

Молодая семья ютится в 
однокомнатной неблагоустро-
енной квартире. Земля по гос-
программе для них, как манна 
небесная. Свою первую жил-
площадь, хоть небольшую и 
без удобств, они приобрели по 
материнскому капиталу. Де-
нег лишних в семье нет. Едва 
хватит на фундамент и сруб. 
В дальнейшем  планируют до-
страиваться, получив день-
ги по  программе «Молодая 
семья». Строить хотят  сами. 
Муж – бригадир на дерево-
обрабатывающем предприя-
тии. Строительство – его про-
филь.

- Поставим дом 6 на 7, - 
мечтает супруга Эльвира. - 
Сыновей вырастим, все им 
оставим, а сами  в деревню уе-
дем.

У многодетных Полушки-
ных проблема с жильем стоит 

куда круче.
- Наш дом на Кирпичном 

разваливается буквально на 
глазах, - говорит глава семьи 
Алексей.  - Поэтому плани-
рую как можно скорее начать 
строиться. С участком нам, 
считаю, повезло:  более-менее 
ровный попался. А вот сосе-
дям – нет. У них он прямо в 
логу. Они, насколько мне из-
вестно, хотят отказываться от 
него.

Таких участков с карсто-
выми воронками или оврага-
ми немного, но они есть. При 
межевании обойти их, не на-
рушив целостность будущих  
улиц, оказалось невозможно. 
Но если углубления или не-
ровности можно  засыпать или 
заровнять, то вопрос разви-
тия инфраструктуры и подве-
дения коммуникаций остаёт-
ся.  Ведь, по сути, многодет-
ным выдали участки в поле, 
где нет ни электричества, ни 
водопровода. В планах зна-
чится и строительство детско-
го сада. Но когда все это будет, 
неизвестно.

- По  генплану  на этом 
участке разрешено строитель-
ство малоэтажных домов, - го-
ворит начальник городско-
го комитета  по градостро-
ительству и ресурсам Олег 
Тарасов. - У города практи-
чески нет свободных земель-
ных участков, тем более с ком-
муникациями. Площадка в На-
горном наиболее перспектив-
на в плане их  проведения. С 
электриками вопрос строи-
тельства линий электропере-
дачи обговорили. Водопровод-
ные сети находятся непода-
леку. Но пока неясно, из ка-
ких источников будет вестись  

финансирование. Для город-
ского бюджета это непосиль-
ная ноша. Несколько лет назад 
совместно с районом мы раз-
рабатывали проект застрой-
ки плехановской поймы. Толь-
ко на проведение коммуника-
ций требовалось 300 миллио-
нов рублей. Это почти полови-
на бюджета города. Подобные 
затраты нас ждут и в Нагор-
ном. Построить детский сад, 
провести электричество, во-
допровод и газ без федераль-
ной и краевой поддержки не-
реально. Администрация го-
рода со своей стороны подго-
товила и направила в краевое 
правительство все необходи-
мые документы и расчеты на 
проведение коммуникаций. В 
ближайшей перспективе стро-
ительство линий электропере-
дачи.

Выделение земли для мно-
годетных контролируется 
«сверху», и  есть основания 
полагать, что со временем 
все условия будут созданы. А 
пока мы имеем то, что имеем.

 В том же Нагорном, из 64 
земельных участков, выделен-
ных весной для многодетных,  
строительство ведется только 
на пяти. Там тоже нет ни элек-
тричества, ни воды. На очере-
ди земля возле поселка  Даль-
него. Запланировано отмеже-
вать 120 участков. Но и  здесь 
вопрос с подведением  комму-
никаций только в перспективе.

Юрий Купреев

 СПРАВКА

Многодетные семьи, отка-
завшиеся по каким-либо при-
чинам от выделенного им зе-
мельного участка в Нагор-
ном, могут дождаться, когда 
выделят участки на поселке 
Дальнем.

Депутат Кунгурской городской Думы 
6 созыва по округу №1 

ВЫСОЦКАЯ 
Валентина 
Александровна
открывает ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЕМНУЮ 
каждый четверг с 15 до 17 часов 
для жителей своего округа в клубе «Нагорный»  
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Человек. Общество 3
 проблема  пособия

 рейды

Триллер на улице 
Свердлова

Выплата на детей подросла

Обезопасить улицы и ночи

Продолжаются злоключения семьи, которая живет в доме 72 по улице Свердлова, где весной рухнули перекрытия.
В Пермском крае с октя-
бря увеличилась  ежеме-
сячная денежная выплата 
на детей. 

Напомним: 24 мая в аварийном доме по улице Сверд-
лова, 72, обрушились перекрытия. Дом расселили, но не 
окончательно. В одной из квартир живет семья Кузнецо-
вых, где четверо несовершеннолетних детей.

9 ноября 2013, суббота 
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НЕ ХВАТАЕТ ЖИЛЫХ 
МЕТРОВ

И снова здесь случилось 
несчастье: в ночь с 4 на 5 но-
ября в доме случился пожар. 

Эта неделя для семьи 
Кузнецовых превратилась в 
хорошо срежиссированный 
фильм, полный отчаяния и 
драматизма. Главными ге-
роями по сценарию и залож-
никами ситуации в данный 
момент являются дети. От-
мотаем киноленту назад и 
обратимся к истории. Когда в 
мае по Свердлова, 72 рухну-
ли перекрытия, город присту-
пил к расселению с помощью 
программы по переселению 
из ветхого и аварийного жи-
лья. Жильцы брали деньги и 
переезжали в такие же тру-
щобы.

На первый взгляд, дом 
пуст. Однако в вечернее вре-
мя кое-где горят огоньки. 
Здесь еще остаются несколь-
ко жильцов, среди которых 
семья Кузнецовых, где чет-
веро детей. От предложенной 
городом денежной суммы 
они отказались. 

 - Сейчас назову точную 
цифру, сколько денег нам вы-
делили, - глава семьи Миха-
ил поднимает глаза к потолку 
и тут же озвучивает. - Нам 
предложили 631 тысячу 977 
руб-лей 20 копеек. Я думаю, 
вам не сложно прикинуть, 
что на эти деньги более-
менее приличное жилье не 
купить. Мы не стали брать 
эти деньги.

Кузнецовы отказались и 
от временной комнаты в об-
щежитии поселка Нагорного. 
По закону Пермского края о 
маневренном жилом фонде, 
на одного человека положено 
6 квадратных метров жилья. 
Выходит, Кузнецовым долж-
ны были дать не менее 36-ти 
квадратов, но предложили 
только 13! Обсудив на семей-
ном совете жилищную ситуа-
цию, они проигнорировали и 
этот «подарок». 

- Сейчас мы живем на 18-
ти квадратных метрах. Мебе-
ли немного, но те же шкафы, 
кровати мы не сможем разме-
стить на 13-ти квадратах! То 
есть я должен буду открыть 
двери, зайти в шкаф и спать 
там стоя! – возмущается Ми-
хаил Кузнецов. 

Кузнецовы написали за-
явление в суд и выиграли 
его. По решению суда город 
обязан предоставить много-
детной малообеспеченной 
семье благоустроенную квар-
тиру площадью не менее 60 
квадратных метров. Админи-
страция подала апелляцию. 
Пока идут судебные тяжбы и 
не принято решение, малень-
кие дети продолжают спать, 
играть, учить уроки… в ава-
рийном доме. 

ПОЖАР
Еще неделю назад город-

ская служба ГО и ЧС пред-
упреждала чиновников, что 
дом представляет угрозу для 
населения. Во-первых, пере-
ехавшие жильцы возвраща-
ются за газовыми плитами 
и вырывают их «с корнем». 
Так и до взрыва недалеко. 
Во-вторых, пустые квартиры 
облюбовали бомжи и в ночь 
с 4 на 5 ноября устроили 
здесь пожар. Люди могли по-
гибнуть, но глубокой ночью 
случайный прохожий, увидев 
дым, постучал в окно одной 
из квартир, к пенсионерке 
Надежде Ниловой. Прибыли 
4 пожарные машины. Огонь 
потушили. 

- Вверху огонь сильный 
был, пламя прямо из окон 
вырывалось! – рассказывает 
Надежда. 

- Пожарные все водой за-
лили и тут же электричество 
отключили, - продолжает 
разговор ее супруг Рамиль 
Ганисанов. 

Теперь в доме нет ото-
пления, воды, газа, сутки не 
было света. Комната быстро 
остыла, у детей вместо горя-
чего супа был сухой паек. 

Кузнецовы пытались об-
ратиться непосредственно к 
поставщикам услуг, но дом 
по всем бумагам уже нежи-
лой. Договоры с жильцами 
отсутствуют. Ситуацию спас-
ла городская администрация, 
договорившись с энергетика-
ми – электричество включи-
ли.

УЛУЧШАТ УСЛОВИЯ 
ПОСЛЕ 13 НОЯБРЯ

13 ноября состоится суд, 
где городская администра-
ция должна подписать с 
многодетной семьей Кузне-

цовых мировое соглашение, 
по которому администрация 
обязуется вручить им 1-ком-
натную квартиру в новом 
доме по улице Российской, 
площадью 40 квадратных 
метров. Также город оставит 
им деньги, выделенные по 
Программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 
На них Кузнецовы приобре-
тут еще одну комнату, чтобы 
в целом вышли те самые 60 
квадратных метров, которые 
обязал предоставить кунгур-
ский суд. 

- Закон здесь на стороне 
Кузнецовых, и мы ничего 
против не имеем. Даже рады 
за них. Рады, что в этом слу-
чае они смогли улучшить 
свои жилищные условия, - 
сказал Василий Толстой, за-
меститель главы города Кун-
гура по ЖКХ. 

Но еще ничего не улуч-
шено. Еще нужно как-нибудь 
продержаться эти несколько 
дней. 

«В ПРИЮТ ДЕТЕЙ 
НЕ ОТДАДИМ!»

А в четверг, 7 ноября, к 

Кузнецовым неожиданно 
пришли представители ор-
гана опеки. Они попросили 
Кузнецовых отдать детей в 
приют, в связи с аварийно-
стью дома. Родители отказа-
лись. 

Супруги Кузнецовы за час 
собрали малышей и увезли к 
родственникам в один из рай-
онов Пермского края.

Михаил в недоумении: 
- Прошло уже шесть меся-

цев, неужели только сейчас 
стало известно, что дом ава-
рийный и здесь живут дети? 
Прошу не  усложнять нам 
жизнь. Мы не можем выехать 
в никуда. Отдать детей – зна-
чит, отказаться от них. Этого 
не будет ни в коем случае.

Юлия Долгова
фото автора

- С 1 января текущего года в 
случае рождения   в семье тре-
тьего или последующих детей 
назначается ежемесячная де-
нежная выплата в размере ве-
личины прожиточного миниму-
ма, установленного в Пермском 
крае на детей в возрасте от 0 до 
6 лет, - говорит начальник тер-
риториального управления 
минсоцразвития Пермского 
края по Кунгурскому город-
скому округу и Кунгурскому 
району Людмила Устюгова. 
-  На 4 квартал 2013 года эта вы-
плата установлена в размере 7 
тысяч 323 рубля. Именно в та-
ком размере в четвёртом кварта-
ле текущего года будет выпла-
чиваться ежемесячная денежная 
выплата.

Таким образом, пособие на 
малышей немного подросло – 
ранее ежемесячная выплата со-
ставляла 6 тысяч 293 рубля.

Наталья Шейфер

Михаил Кузнецов отказался отдать своих детей в приют, он 
верит, что жилищные условия семьи скоро улучшатся

В октябре в Кунгуре про-
ходила акция «Безопасная 
улица». Акцию организовала 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав. 

155 специалистов городских 
ведомств и учреждений про-
верили 1856 мест, представ-
ляющих угрозу для жизни и 
здоровья несовершеннолетних. 
Выявлено 10 опасных объектов, 
информация по каждому из них 
направлена управляющим ком-
паниям и в управление город-
ского хозяйства. Для устране-
ния неисправностей.

Следят в Кунгуре и за тем, 
чтобы дети не находились в 
общественных местах в ночное 
время, а также в тех местах, где 
возможно причинение вреда 
здоровью, физическому, интел-
лектуальному, психическому, 
духовному и нравственному 
развитию. С этой целью поли-
ция совместно с представите-
лями комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав, управлением физкульту-
ры, спорта и молодёжной поли-
тики, межрайонной уголовно-
исполнительной инспекцией 
проводятся рейды «Ночной 
патруль», «Правопорядок», 
«Условник» и другие.

Марина Ларина

Опасные места, прошед-
шие проверку в рамках ак-
ции «Безопасная улица»

Выгребные ямы - 392
Канализационные люки - 600
Линии электропередачи - 20
Строящиеся объекты - 7
Ветхие здания, сооружения - 27
Общественные места -74
Частные дома, где прожи-
вают семьи, находящиеся в 
социально-опасном положе-
нии-38

P.S. В конце каждого 
фильма мы всегда 
ждем, что у  героев все 
будет хорошо. Хочется 
верить, что у кунгурского 
«триллера»  под 
названием «Свердлова, 
72», основанного на 
реальных событиях, будет 
счастливый финал.
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Волосатик из крана

Кто виноват?

В дождливую осень река опасна

«ЗНАКОМЫЙ» 
ИЗ РЕЧКИ

- Набирала воду, чтобы по-
мыться, - рассказывает Наталья 
Баксанова, жительница дома по 
улице Батальонная, 10. - И уви-
дела в воде какой-то подвиж-
ный волос. В детстве знакомый 
рыбак как-то приносил  в бан-
ке выловленного в реке волоса-
тика. Вот я и подумала, что это 
и есть тот самый «конский во-
лос».

Уничтожить паразита при-
гласила соседа. Но тот наход-
кой заинтересовался и, поло-
жив  червя в банку с водой, от-
нес на экспертизу в лаборато-
рию. 

- Мне интересно вы-
слушать объяснения «Во-
доканала» и санитарно-
эпидемиологической служ-
бы по поводу находки, - гово-
рит Игорь Шестаков. – Поэто-
му, чтобы проблему не замяли, 
снял видео, разослал в местные 
СМИ и выложил в интернет. 

Найденному  паразиту он 
дал название – НЕЧТО. Долгое 
время сотрудники лаборатории 
не могли определить видовую 
принадлежность червя. Един-
ственное, что сообщили моло-
дому человеку, что это суще-
ство, живущее во внешней сре-
де.

Результаты экспертизы обе-
щали представить в среду, 6 но-
ября, но потом выяснилось, что 
в лаборатории нет специалиста-
паразитолога, который может 
удостоверить анализ. Неофици-
ально Игорю сообщили, что на-
ходка в ванной - «конский во-
лос», он же  волосатик, отно-
сится к классу  «нематоморфа»,  
паразитирует на насекомых и  
безопасен для человека. Уст-
ный ответ не удовлетворил и не 
успокоил кунгуряка.

Игорь обратился в местное 
отделение Роспотребнадзора с 
жалобой на то, что ему отказа-
лись выдать результаты экспер-
тизы. А также потребовал «про-
вести проверку очистных соо-
ружений для питьевой воды у 
поставщиков».

Позиция кунгуряка понят-
на, обнаружить  в своей  ванной  
или кастрюле паразита -  ситу-
ация не для слабонервных. И 
уж очень бы хотелось знать, как 
речной обитатель попал в во-
допровод? На этот счет у  Иго-
ря есть предположение. Подвал 
дома по улице Батальонная, 10, 
неоднократно затапливало во-
дой. Откуда она приходит, ни-
кто не может установить. Но 
периодически болотце в подва-
ле дает о себе знать, там  даже 
в самые лютые морозы размно-
жаются и с радостным гудени-
ем  разлетаются по дому кома-
ры. Что мешает в тепличных 
условиях  развиваться и другим 
паразитам?

МНЕНИЕ БИОЛОГА
За комментарием мы обра-

тились к нашему эксперту – 
биологу  Станиславу Чуприя-
нову, он сказал:

- Волосатик это одно из са-
мых распространенных живот-
ных в наших водоемах. Осе-
нью их на любом озере, как 
вермишели. Они абсолютно 
безопасны для человека.  Па-
разитируют в крупных насеко-
мых. Личинки развиваются в 
насекомом, подрастая,  берут 
под контроль его нервную си-
стему, после чего оно резко ме-
няет свое поведение и начина-
ет стремиться к воде, куда вы-
ходят взрослые особи. Продол-
жительность жизни волоса-
тика невелика - не более трех 
недель. Без воды долго не жи-
вет. Хлор, который использует-
ся для очистки воды, для него 
губителен. Как он попал в си-
стему водоснабжения,  да еще 
и выжил, объяснить сложно. 
Технически это невозможно. 
Есть, правда, варианты:  от-
крытая водонапорная башня 
или порыв трубы, сквозь ко-
торый он мог проникнуть. Од-
нако то, что волосатик попал в 
ванну именно из крана, юри-
дически  недоказуемо. С таким 
же успехом его можно выло-
вить в реке или на озере и при-
нести в квартиру.

Нынешний отопительный сезон 
в городе начинался довольно тяже-
ло. Далеко не во все квартиры и дома 
пришло тепло к запланированному 
сроку - 25 сентября.

В «Искру» почти каждый день 
звонили горожане с жалобами на хо-
лодные батареи, отсутствие горячей 
воды. Обратилась в редакцию и пред-
седатель ТСЖ «Сосновый бор» Та-
тьяна Богачёва с открытым письмом  
директору тепловой энергетической 
компании (ТЭК) Александру Зимае-
ву. Поводом послужили, во-первых, 
холод в доме по Полетаевской, 2-в, 
во-вторых, реплика  Александра Ни-
колаевича в одной из телепередач о 
том, что «ответственность за подклю-
чение к теплу несут  управляющие 
компании и ТСЖ».

«Простите, Александр Николае-
вич, но вы лукавите, заявляя, что со 
стороны ТЭК все необходимые усло-
вия для подключения домов к теплу 
выполняются, - пишет в своём пись-
ме Татьяна Фроловна. – Как вы объ-
ясните тот факт, что на момент 
подключения к отоплению много-
квартирного дома 2-в по улице Поле-
таевская в сентябре прошлого года 
подавалось 7-9 тонн теплоносите-
ля с температурой 55-60 градусов, 
а в этом году 0,8-1,5 тонны с тем-
пературой 33-53 градуса (по техни-
ческим условиям дому требуется не 
менее 5-7 тонн)? Неудивительно, 
что все попытки подключить ото-
пление в доме на Полетаевской, 2-в 
за период с 25 по 27 сентября оказа-
лись тщетными. И только 28 сентя-
бря после звонков председателя ТСЖ 
дома в МЧС и администрацию го-
рода ваш заместитель Голубев А.Н. 
позволил северо-западной котельной 
увеличить объём теплоносителя. В 
скором времени общедомовой прибор 
учёта показал 3-4 тонны, и дом уда-
лось подключить к отоплению, но не 
согреть! Скажите, как председате-
лю ТСЖ обогреть дом при подаче не-
достаточных объёмов теплоноси-
теля с постоянно падающей тем-
пературой до 34 градусов в ночные 
часы?..»

Вопросов и претензий в пись-
ме было высказано немало. Для того 
чтобы объяснить свою позицию, ди-
ректор «ТЭК»  Александр Никола-
евич Зимаев  31 октября встретился 
с представителями ТСЖ, обществен-
ной организации «Мой город» и ре-
дакции «Искры».

- Я собрал вас здесь, преследуя 
многие цели – поближе познакомить-

ся, выслушать ваши претензии и, ко-
нечно, разъяснить, почему  в начале 
отопительного сезона в домах были 
холодные батареи, - начал разговор 
Александр Николаевич. – Перекла-
дывая ответственность на УК и ТСЖ, 
как вы говорите, я имел в виду следу-
ющее. Чтобы сезон начать без сры-
вов и в дома бесперебойно поступало 
тепло, необходимо УПОРЯДОЧИТЬ 
пуск котельных. Элементарно – за-
пускать их в работу по строго опреде-
лённому графику. На одном из аппа-
ратных совещаний я сказал руководи-
телям управляющих компаний: пре-
доставьте нам график подключения 
котельных, и мы будем подавать теп-
ло, соблюдая очерёдность. Но, увы, 
графики составлены не были, но зато 
была названа дата начала отопитель-
ного сезона. Все УК разом открыли 
задвижки, в результате возник хаос. 
Очень многие  остались без тепла и 
горячей воды. Вот к чему привела не-
согласованность действий. Имея этот 
горький опыт, в следующем году я 
сам составлю график пуска котель-
ных и не допущу самовольства. Та-
кие действия чреваты поломкой ги-
дравлической системы и другими не-
приятностями.

- Необходимо график публико-
вать в «Искре», чтобы все знали, ког-
да, в какой день будет подключаться 
та или иная котельная. Люди не будут 
нервничать, зная, когда в дома кон-
кретного микрорайона придёт тепло, 
- подхватили  предложение собрав-
шиеся.

А вот по проблеме горячей воды 
на Полетаевской, 2-в сторонам при-
шлось договариваться отдельно. Как 
оказалось, проблема эта возникла не 
вчера. Даже летом температура го-
рячей воды в доме не превышает 45 
градусов. Председатель ТСЖ Татья-
на Фроловна Богачева, требуя пере-
расчёт, показала специалистам  рас-
печатку с компьютера, из которой 
видно, что показатели температуры 
скакали, как зайцы в лесу, и до по-
ложенных 60 градусов дотягивали 
крайне редко. Специалисты ТЭК по-
обещали  сделать жильцам перерас-
чёт оплаты. 

На том и разошлись в надежде, 
что руководство ТЭК услышало по-
требителей, и проблемы в дальней-
шем если уж не исчезнут совсем, то 
хотя бы  уменьшатся. Ну что ж, сле-
дующий отопительный сезон пока-
жет, как выполняются обещания, ска-
занные в высоких кабинетах.

Наталья Шейфер

- В Кунгуре и районе не так 
много участков с пологими бе-
регами, - говорит старший ин-
спектор ГИМС Алексей Бело-
усов. - В основном это крутые 
обрывы, вдоль которых прохо-
дят  тропы.

По мнению инспектора,  
проявлять осторожность  сле-
дует не только  вблизи  обры-
вов, подверженных в этот пе-
риод обвалам, но и  спускаясь 
к водоемам по пологому бере-
гу. Наибольшей опасности под-

вергаются в этот период дети, 
оставленные без присмотра ро-
дителей на берегу.

- Упав в холодную воду, че-
ловек теряет над собой кон-
троль, - отмечает Алексей Бело-
усов.  - И выбраться в таком со-
стоянии из воды  непросто. По-
этому я рекомендую не ходить 
поодиночке на водоемы. На бе-
регу держать друг друга в поле 
зрения. И быть готовым к лю-
бым неожиданностям.

Юрий Купреев

 Жительница Кунгура, наполняя ванну водой, обнаружила в 
ней извивающегося червячка.

 Теплоэнергетики и представители собственников жилья выяс-
нили, почему в домах в разное время включалось отопление.

 Выражение «утонуть в грязи»  иной раз может иметь  букваль-
ное значение: размокший грунт на берегах водоемов  в дождли-
вую осень представляет серьезную опасность  как для взрос-
лых,  так и для детей - поскользнуться и скатиться в воду может 
каждый.
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КОММЕНТАРИЙ 
«ВОДОКАНАЛА»

Пытаются разобраться в си-
туации и сотрудники «Водока-
нала». Директор «Водокана-
ла» Сергей Гордеев сообщил 
газете, что его предприятие от-
вечает только за сети, подхо-
дящие к дому.  А за внутрен-
ние сети несет ответственность 
управляющая компания. 

- Наши специалисты выез-
жали на место и взяли пробы 
в колодце возле дома и у одно-
го из жильцов дома,  – проком-
ментировал Сергей Васильевич 
Гордеев. - Также хотели осмо-
треть ванну, в которой был об-
наружен паразит. Не исключаем 
такую возможность, что личин-
ки  волосатика, могли  быть за-
несены  насекомыми и развить-
ся во внутренних сетях водоот-
ведения. В любом случае, мы 
больше всех заинтересованы в 
том, чтобы разобраться  в дан-
ной ситуации и выяснить, отку-
да мог взяться паразит.

Начальника химико-
бактериологической лабора-
тории «Водоканала» Татьяну 
Каспирович подобная находка 
очень удивила.

 - Это первый  случай за 20 
лет моей работы в лаборатории, 
- говорит Татьяна Аркадьев-
на. - Но вообще-то волосатики 
безопасны для людей. Живут в 
речной воде. Кстати, это явля-
ется показателем ее чистоты.  
Но пройти сквозь все фильтры 
на водозаборе взрослые особи 
не могут. Помимо фильтрации, 
воду хлорируют. В такой воде  
особь просто не сможет разви-
ваться. Два  дня подряд мы пы-
тались встретиться с хозяйкой 
квартиры. Но нам никто не от-
крыл дверь. Поэтому мы смог-
ли взять пробы воды только у ее 
соседки. Также я обратила вни-
мание, что в доме много кома-
ров. Через зараженное насеко-
мое личинка вполне могла по-
пасть в раковину или в ванну и 
спокойно развиваться в отстой-
нике. Подтвердить или опро-
вергнуть наши предположения 
помогли бы пробы на анализ из 
ванной, но с нами не хотят идти 
на контакт.

Юрий Купреев

События. Комментарии

Для юридических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей!

Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Пермско-
му краю сообщает, что с 
01.01.2014 года введе-
на обязанность для всех 
плательщиков НДС (в том 
числе являющихся налого-
выми агентами) представ-
лять декларации по данно-
му налогу только в элек-
тронной форме по теле-
коммуникационным ка-
налам связи через опе-
ратора электронного до-
кументооборота (абзац 1 
п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 
80 НК РФ).

Со списком операторов 
электронного докумен-
тооборота, осуществля-
ющих свою деятельность 
на территории Пермско-
го края можно ознако-
миться на сайте Управле-
ния Федеральной налого-
вой службы по Пермскому 
краю www.r59.nalog.ru.



11 НОЯБРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка (16+).
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 Новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
23.30 Германская головоломка 
(16+).
1.25 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+).
3.50 Д/с «Замороженная плане-
та».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка (16+).
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 Новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Свобода и справедливость» 
(18+).
1.15 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+).
3.25 Д/с «Замороженная плане-
та» (12+).

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

17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
(12+).
23.45 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
0.40 «Девчата». (16+).
1.25 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
(16+).
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
18» (16+).
4.10 «Комната смеха».

7.00 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Линия жизни. Виктор Сухо-
руков.
13.05 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней».
13.25 Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита».
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
15.00 Д/ф «Город N 2 (город 
Курчатов)».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
17.20 Концерт Нью-Йоркского 
филармонического оркестра в 
Карнеги-холл.
18.10 Д/ф «Дмитрий Ивашин-
цов».
18.40 Academia. «Биологические 
часы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 Д/ф «Запретный город Ки-
тая».
21.35 Д/ф «Прецедент Ваксбер-
га».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Мост над бездной» «Эль 
Греко».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ИДУ К ТЕБЕ...»
1.10 Д/ф «Заблудившийся трам-
вай».
1.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.30 Симфонический оркестр Ба-
варского радио.

17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
(12+).
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
0.55 «Тайны Первой Мировой. 
Друзья-враги». (12+).
1.55 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ».
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
18» (16+).
4.15 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга».
12.50 Пятое измерение.
13.15 Д/ф «Уильям Гершель».
13.25 Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита».
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Запретный город Ки-
тая».
16.45 «Армия».
17.20 Концерт «Эбен».
18.25 Д/ф «Монастырь Рила».
18.40 Academia. «Биологические 
часы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Око цензо-
ра».
20.40 Д/ф «Запретный город Ки-
тая».
21.35 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ».
22.15 «Осип Мандельштам. Поэзия».
23.00 «Мост над бездной» «Фео-
фан Грек».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (18+).
0.45 «Наблюдатель».
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

 

5.00 Фильм «ПЕРЕГОН» (16+).
5.20 «Дальние родственники» (16+).
6.00 Мультфильм «Багз Банни при 
дворе короля Артура» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Гран-
диозный мужской обман» (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+).
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 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-
НУТА» (16+).

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Сейчас».
6.10 «Защита Метлиной» (16+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+). 
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.30 Военная драма «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+).
14.25 Военная драма «МАТЧ» (16+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Военная драма «МАТЧ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Неизбежный понедель-
ник» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-
НУТА» (16+).
5.30 «Дальние родственники» (16+).
6.00 Мультфильм «Рождествен-
ские байки Багза Банни» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Доктор 
Фрейд против Господа Бога» (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+).
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 Боевик «ИНФЕРНО» (16+).
1.50 Фантастический боевик «ОТ 
ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 2. КРОВА-
ВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+).
3.30 Боевик «ИНФЕРНО» (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 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+).   
12.00 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
12.05 «Требуется мама» (6+).
12.10 «Специальный репортаж» 
(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 «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+). 
2.55 Остросюжетный фильм «34-
ЫЙ СКОРЫЙ» (16+).  
4.35 Комедия «МИСС МИЛЛИО-
НЕРША» (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 (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 «ШЕФ-2» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ИГРА» (16+).
1.30 «Лучший город Земли» (12+).
2.25 Дикий мир.
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» (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 Живое время. Панорама 
дня.

12.30 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+).
12.45 Боевик «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 
(16+).  
15.00 «Скажите, доктор…?» (16+).
15.20 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегае-
вым (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 «Без посредников» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Азбука ремонта» (12+).
0.20 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+).   
3.15 Психологический детектив 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВА-
ЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» (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 (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 «ШЕФ-2» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование. Кто 
хочет разделить Россию?» (16+).
0.05 Т/с «ИГРА» (16+).
2.00 Главная дорога (16+).
2.35 «Чудо техники» (12+).
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

В программе возможны изменения

12 НОЯБРЯ
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7.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.30 «24 кадра» (16+).
8.00 «Наука на колесах».
8.30 «POLY.тех».
9.00 Живое время. Панорама дня.
11.25 «5 чувств». Слух.
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 Top Gear (16+).
15.25 «Строители особого назна-
чения». Дорога в облака.
15.55 Большой спорт.
16.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция.
17.55 Большой спорт.
18.15 «24 кадра» (16+).
18.45 «Наука на колесах».
19.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
22.50 Д/ф «Спецназ».
23.45 Большой спорт.
0.05 «Путешествие к центру Земли».
1.15 «Наука 2.0».
2.20 «Моя планета».
2.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
4.00 «5 чувств». Слух.
4.55 «24 кадра» (16+).
5.20 «Наука на колесах».
5.50 «Наука 2.0».
6.50 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 Собака в доме.
8.00 Полезное утро.
8.40 Дела семейные (16+).
9.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+).
15.35 «Одна за всех» (16+).
15.40 «Звездные истории» (16+).
16.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Красота без жертв (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 Т/с «ЛАПУШКИ» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПОПСА» (16+).
1.45 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.50 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
5.45 Цветочные истории.
6.00 Собака в доме.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

11.25 «Угрозы современного 
мира». Жизнь в мегаполисе.
11.55 «Угрозы современного 
мира». Битая карта.
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «24 кадра» (16+).
14.50 «Наука на колесах».
15.25 «Язь против еды».
15.55 Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда» (16+).
17.55 Большой спорт.
18.15 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле (16+).
18.45 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+).
19.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
22.45 Д/ф «Белый лебедь».
23.20 Д/ф «Стилет».
23.45 Большой спорт.
0.05 «5 чувств». Слух.
1.10 Top Gear (16+).
2.15 «Наука 2.0».
3.20 «Моя планета».
3.55 «Диалоги о рыбалке».
4.20 «Язь против еды».
4.50 «Угрозы современного 
мира». Жизнь в мегаполисе.
5.20 «Угрозы современного 
мира». Битая карта.
5.50 «Следственный экспери-
мент». Баллада о пуле (16+).
6.20 «Следственный экспери-
мент». Тайна следа (16+).
6.50 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 Собака в доме.
8.00 Полезное утро.
8.40 Дела семейные (16+).
9.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
(16+).
13.40 «Одна за всех» (16+).
13.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+).
17.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Красота без жертв (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 Т/с «ЛАПУШКИ» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+).
1.35 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
5.25 «Звёздная жизнь» (16+).

6.00 Собака в доме.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на татар. язы-
ке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля» (на татар. 
языке) (12+).
11.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татар. языке) (12+).
12.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (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 ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.20 «Социальная энциклопе-
дия» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Прямая связь» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» 
(16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ» (12+).
1.20 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
2.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на татар. язы-
ке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (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 
татар. языке) (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
15.30 «Молодежная останвка» 
(12+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.20 «Социальная энциклопе-
дия» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ» (12+).
1.20 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
2.05 «В мире культуры» (на та-
тар. языке) (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка (16+).
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 Новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 Политика (18+).
1.20 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОБМАН» (16+).

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

18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
(12+).
22.50 «Под властью мусора». 
(12+).
23.50 «Голубая кровь. Гибель им-
перии». (12+).
0.45 «Диалог со смертью. Пере-
говорщики». (12+).
1.50 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ».
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
18» (16+).

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ».
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
13.25 Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита».
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
15.00 «Око цензора».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Запретный город Ки-
тая».
16.45 «Духовенство».
17.20 Концерт Филармоническо-
го оркестра Радио Франции.
18.15 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства».
18.40 Academia. «Хранитель выс-
ших смыслов европейской куль-
туры, или Сквозь катастрофы ХХ 
века».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Закат цивилизаций».
21.35 Николай Кибальчич.
22.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
22.15 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис.
23.00 «Мост над бездной» «Рену-
ар - Ярошенко».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (18+).
0.45 «Наблюдатель».
1.40 Э. Григ. Сюита для оркестра.

1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

5.00 «Дальние родственники» 
(16+).
6.00 Мультфильм «Багз Банни в 
День матери» (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». 
«Двойники. загадки феномена» 
(16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «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 «Нам и не снилось». «Про-
давцы воздуха» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Детектив «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Пермское времечко» (12+).
6.55 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Остросюжетный фильм 
«34-ЫЙ СКОРЫЙ» (16+).   
12.00 «Скажите, доктор….?» 
(16+).
12.20 «Написано пером нотариу-
са» (12+).

12.30 Психологический детектив 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВА-
ЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+).
15.00 «Без посредников» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегае-
вым (16+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
19.40 «Без посредников» (12+).
19.50 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА» (16+).
23.20 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Русский престиж» (16+).
0.20 Драма «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (12+).   
2.15 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+).   
4.20 Комедия «САМОЛЕТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» (16+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (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 «ШЕФ-2» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ИГРА» (16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Дикий мир.
3.05 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.30 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
8.00 Top Gear (16+).
9.00 Живое время. Панорама дня.
11.20 «Путешествие к центру Земли».
12.25 «Наука 2.0».
12.55 Большой спорт.
13.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Доми-
никанская Республика. Прямая 
трансляция.
14.55 Большой спорт.
15.15 Фильм «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» (16+).
18.30 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Спартак» (М). Прямая 
трансляция.
21.15 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Авангард». Прямая трансляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «Покушения» (16+).
1.10 «Наука 2.0».
2.15 «Моя планета».
2.45 «24 кадра» (16+).
3.15 «Наука на колесах».
3.50 «Путешествие к центру Земли».
4.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Динамо» (М).
6.55 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 Собака в доме.
8.00 Полезное утро.
8.40 Дела семейные (16+).
9.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» (16+).
15.40 «Звездные истории» (16+).
16.00 «Игры судьбы» (16+).
18.00 Красота без жертв (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 Т/с «ЛАПУШКИ» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+).
1.10 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.05 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
5.00 «Игры судьбы» (16+).
6.00 Собака в доме.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка (16+).
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 Новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ШУЛЕР» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ» (16+).
3.10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБО-
ТА» (16+).

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

17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 
(12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.30 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву».
1.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ».
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 
18» (16+).
3.55 «Комната смеха».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис.
12.50 «Дагестанская лезгинка».
13.15 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
13.25 Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита».
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.45 «Студенчество».
17.20 Концерт Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра.
18.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
18.40 Academia. «Хранитель высших 
смыслов европейской культуры, или 
Сквозь катастрофы ХХ века».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Закат цивилизаций».
21.35 «Кто мы?» «Русская Голгофа».
22.00 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Мост над бездной» «Рафа-
эль Санти».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО 
ЧЕЛОВЕКА» (18+).
0.45 «Наблюдатель».
1.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

5.00 Детектив «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+).
5.30 «Дальние родственники» 
(16+).
6.00 Мультфильм «СПЕЦВЫ-
ПУСК. КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ БАГЗА БАННИ» (6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Следаки» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Про-
давцы воздуха» (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+).
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 «Великие тайны. Тропой ги-
гантов» (16+).
21.30 «Эликсир молодости» (16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+).
2.20 «Чистая работа» (12+).
3.15 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
6.40 «Без посредников» (12+).
6.50 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «САМОЛЕТ ЛЕ-
ТИТ В РОССИЮ» (16+). 
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+).

12.10 «Без посредников» (12+). 
12.30 Комедия «САМОЛЕТ ЛЕ-
ТИТ В РОССИЮ» (16+).
12.55 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+).
15.00 «Русский престиж» (16+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Защита Метлиной» (16+).
18.00 «Место происшествия». 
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Пермское времечко» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА» (16+).
23.20 «Специальный репортаж» 
(12+). 
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Пермское времечко» 
(12+).
0.20 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (12+). 
2.20 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+).  

6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны» (16+).
9.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (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 «ШЕФ-2» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ИГРА» (16+).
1.30 «Дачный ответ».
2.35 Дикий мир.
3.00 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
8.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
9.00 Живое время. Панорама дня.
11.25 «Покушения» (16+).
12.25 «Наука 2.0».
13.30 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Полигон». Десантура.
14.50 «Полигон». Крупный калибр.
15.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+).
17.40 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
18.15 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
18.45 Большой спорт.
19.05 «Гладиатор. Правда и вы-
мысел» (16+).
20.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Александра Шле-
менко (16+).
21.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Следственный экспери-
мент». Дело о ДНК (16+).
0.40 «Следственный экспери-
мент». Запах преступления (16+).
1.10 «Наука 2.0».
2.15 «Моя планета».
2.45 «POLY.тех».
3.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
4.20 «Строители особого назна-
чения». Дорога в облака.
4.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Я) - СКА.
6.55 «Моя рыбалка».

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 Собака в доме.
8.00 Полезное утро.
8.40 Дела семейные (16+).
9.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
11.40 «Звездные истории» (16+).
12.10 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (16+).
18.00 Красота без жертв (16+).
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+).
20.45 Т/с «ЛАПУШКИ» (16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 
(12+).
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5.00 «Манзара» (на татар. язы-
ке) (6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» (на та-
тар. языке) (6+).
12.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (16+).
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Адмирал» (Владивосток) - «Ак 
Барс» (12+).
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на та-
тар. языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. язы-
ке) (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ» (12+).
1.20 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
2.10 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).

2.05 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (16+).
3.40 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
4.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
5.35 «Звездные истории» (16+).
6.00 Собака в доме.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН - НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на татар. язы-
ке) (6+).
7.25 «Размышления о вере. Путь 
к исламу» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ» (12+).
9.30, 17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВ-
НИКА» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).
12.0, 22.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» (16+).
13.00 «Черное озеро» (16+).
13.30 «Путь» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на татар. язы-
ке) (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
18.20 «Социальная энциклопе-
дия» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна «Нового Века» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Татары» (на татар. языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.50 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ» (16+).
1.20 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
2.05 Концерт Раяза Фасихова(на 
татар. языке) (12+).

Программа ТВ. Реклама

В программе возможны изменения

9 ноября 2013, суббота 
                           № 126 (15611)

Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная крошка. 

Изготовление, хранение. 
Рассрочка. 

Скидка на памятник 20%
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Заозерная, 1-а; 
т. 89519204251



Человек. Общество 7

Максим на связиВ преддверии Дня сотрудника МВД начальник смены дежурной части полиции майор Максим Николаевич Якушев – о работе и семье.
9 ноября 2013, суббота

                          № 126 (15611)

 знай наших!

 личность

Солидный, высокий и плечистый мужчина в полицейской форме, с волосами,  
посеребрёнными сединой, предупреждает корреспондента: 
- Вы мне лучше наводящие вопросы задавайте. Вдруг запутаюсь, несуразица по-
лучится… Давайте с «юности в сапогах»?  

АРМИЯ 
Служил в мотострелковом развёрнутом 

полку. Украина, город Белая Церковь. Спа-
сибо машзаводу, при нём сдал на права, на 
курсах ДОСААФ.  Поднимал пыль водите-
лем на военных «Уралах» и «КамАЗах». По-
сле срочной службы прожил в тех краях ещё 
пять лет. Нашёл свою спутницу жизни, же-
нился, «отмотал» дальнобойщиком по Рос-
сии, Украине, Молдове… Однако вот потя-
нуло в родное гнездо. Я же коренной кун-
гуряк. Школу номер десять заканчивал. Ез-
дим с женой на Украину, на могилки род-
ных. Сейчас пытаются обострить «нацио-
нальный вопрос». Ерунда, высосанная из 
пальца! Хорошие люди там живут, и ника-
ких недоразумений между нами, славянами, 
нет. Свободно владеют двумя языками. Не-
понятно, кто хочет нас перессорить.  

НАСТАВНИК 
Светлая память моему дедушке, Миха-

илу Александровичу Цыплякову. Майор, 
фронтовик, прямой и честный человек. Хра-
ню дома подшивку со всеми архивами, вы-
писками, фотографиями, какие смог найти. 
Биография деда была богатой на события. В 
юности дрался с басмачами в Средней Азии. 
В Великую Отечественную – встретил По-
беду в венгерской столице Будапешт. Вос-
питывал меня по-мужски, в строгости. Как 
закончатся в мае занятия в школе, везёт на 
все каникулы на турбазу в деревню Обухо-
во. Живём почти в походных условиях, без 
нянек, рыбачим, купаемся. И к новому учеб-
ному году я опять выше, здоровее и смуглее 
всех в классе. Конечно, деда я боготворил и 
мечтал во всём ему подражать. 

СЕМЬЯ 
День рождения моего сына Тимофея, 

он третьеклассник, отмечаем по-своему. 
Вместо тупого поедания тортов за столом 
везу всю детскую компанию его друзей-
одноклассников… играть в пейнтбол на 
окраине города. По-моему, гораздо весе-
лее, полезнее, и потом найдём, что вспом-
нить. Есть у нас на Сылве любимое место 
для рыбалки. Каждую весну устраиваем 
субботник. Гоним туда с Тимоном «УАЗик» 
с прицепом и вывозим две-три тележки му-
сора. Не понимаю я наш народ. Принести 
полную бутылку на берег, чтобы выпить, 

нам нетрудно. Зато унести обратно с берега 
пустую тару мы не в состоянии. Даже сель-
ские жители, от века кормившиеся с реки, 
наловчились в паводок выставлять на берег 
мешки с накопившимся за зиму барахлом. И 
беспечно машут рукой: «Вода всё унесёт!»  

ДОМ 
Придя домой, скинув форму и вытянув-

шись на диване, о службе не рассказываю. 
Хотя мог бы многое. Домочадцы знают: сут-
ки после «дежурных  суток» меня трогать 
нельзя. Семейный очаг – святое. Ни к чему 
заносить в него рабочие «заморочки». Если 
судить по расхожей заповеди, мол, мужчи-
на должен родить сына, построить дом, по-
садить дерево, то почти соответствую. Сын 
есть. Деревья садил. И дом практически от-
строил сам. Когда-то продал унаследован-
ную от деда квартиру, купил недостроенные 
стены в деревне Поповка, с «нуля» довёл до 
ума, сделал газ, воду, отопление… Освоил все 
профессии! От штукатура-маляра до плотни-
ка и плиточника. Только далековато от города 
оказалось. Позже поменялся поближе, пере-
ехал в заиренскую часть Кунгура. У настоя-
щего мужика должен быть собственный дом! 

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ…  
Службу в органах начинал сперва началь-

ником гаража. Потом – водителем «дежур-
ки», то есть машины, идущей «нарасхват». 
Ведь в сутки 50-70 выездов! Помню, вызва-
ли нас в деревню, где местные любители го-
рячительного, обиженные тем, что магазин 
закрылся, подожгли его и растащили отту-
да ящики с водкой. Долго мы их по лесу ло-
вили, с награбленным спиртным… Только 
просчитались ребята. От жара пробки на бу-
тылках полопались, и водка выкипела, гра-
дусы потеряла. С тем же успехом могли бы 
родниковой водицы набрать. 

А то сижу как-то в своей машине, у желез-
нодорожного вокзала, жду супругу, она пошла 
в магазин. И мимо меня бежит «товарищ», по 
всем приметам  проходящий по ориентиров-
кам как наркоман, совершивший на днях по-
ножовщину на улице Детской, со смертель-
ным исходом. Я вылезаю, иду следом, встре-
чаю знакомого из линейной полиции и под-
мигиваю: «Берём!» Взяли. Он самый оказал-
ся. Да зачем про это писать? Писано – пере-
писано уже. Спасибо, когда-то уже стал «звез-

дой». Не в «Искре», в другой газете. «Максим 
Якушев в свободное время любит белить, кра-
сить и ловить преступников!..» Здорово, да? 
На самом деле, Максим Якушев свободное 
время любит посвящать семье. Правда, ино-
гда вызывают подменить заболевшего кол-
легу, или уехавшего на учёбу, или ушедшего 
в отпуск. Приказ есть приказ. Ведь в случае 
«форс-мажора» и меня подменят. 

ДЕЖУРНЫЕ СУТКИ 
Со вспыльчивым характером в дежур-

ной части делать нечего. Сериал «Убойная 
сила» без смеха смотреть не могу. У них 
там один-единственный вечный дежурный, 
Боря, по-моему? Он всегда жарит яичницу. 
Чего ванну к тому же не принимает, ради 
художественного замысла? Какая яичница, 
если телефон с утра до утра краснёхонек от 
звонков. Иногда звонящие сначала всполош-
но вызывают полицию: «Помогите! Убива-
ют! Режут!» Но стоит появиться людям в 
погонах, «жалобщики» резко дают обрат-
ный ход. Дескать, мы уже помирились, у нас 
всё красиво, любовь-морковь, вас никто не 
звал… Медицинские вытрезвители упразд-
нили, вот в чём беда. Раньше дебошира туда 
уложишь на несколько суток, он проспится, 
придёт в норму, у жены прощения попросит. 
Теперь не знаешь, куда его девать. Посидит 

в комнате административных задержанных, 
вернётся домой, через 15 минут жена снова 
названивает: «Караул! Буянит, убить грозит-
ся!» В это же самое время, может, реальное 
преступление происходит, а полиция сидит 
и  разбирается в тонкостях ваших семейных 
амуров. Кто там кому в ухо дал? 

НЕ ТАКОЕ ЭТО ПРОСТОЕ ДЕЛО…  
Дежурная часть полиции координи-

рует действия всех служб: следственно-
оперативной группы, группы по разбору 
бытовых преступлений, наружных наря-
дов ППС и ДПС, вневедомственной охра-
ны. Начальник смены должен помнить всё, 
что происходит в его оперативной зоне, кто 
на какое происшествие выехал, и кто куда 
должен вот-вот выехать, уметь  молниенос-
но принимать решения, потому что та или 
иная ситуация ждать не будет. Один в «де-
журке» - не воин. Без надёжных помощни-
ков не справиться. 

После смены провожу мысленный ана-
лиз: не упущено ли что-то в дежурные 
сутки? Если всё было сработано правиль-
но, то моя душа спокойна. До следующих 
«суток». 

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов 

Фото: Людмила Дмитриева 

Майор Максим Якушев в дежурной части Кунгурской полиции

Помимо основного бизнеса: рознич-
ная торговля, производство хлебобу-
лочных и кондитерских изделий, Рауф 
Самигуллович внес весомый вклад в 
строительство мечети «Нур» в Бажу-
ках (открыта в сентябре 2011 года), ак-
тивно участвует в организации празд-
ников «Курбан-Байрам» и других до-
брых делах.

Как объявили организаторы, побе-

дители конкурса «станут участника-
ми информационно-имиджевой кам-
пании «История добрых дел», кото-
рая будет проходить в течение 2-х ме-
сяцев на территории Пермского края. 
Каждый предприниматель станет ге-
роем телевизионного сюжета, наруж-
ной и печатной рекламы, интернет-
пространства».

Владислав Одегов

Рауф Муллахматов победил в конкурсе добрых дел
Краевой центр поддержки предпринимательства объявил итоги своего 
конкурса «История добрых дел». Победителей, десятку лучших, определили 
жители края, голосовавшие на сайте центра с 28 октября по 1 ноября. Пя-
тую строчку в рейтинге добрых дел занял предприниматель из Бажуков Рауф 
Муллахматов. 



ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД НАГОРНЫЙ

6-04-01

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ           

2-36-72

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ» 

2-49-49

9 и 16 ноября – вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
12 ноября - концерт вокально-
инструментального ансамбля 
«ВЕРНЫЕ СЕРДЦА» в 18.00 и 
20.00.
15 ноября – патриотическая ак-
ция «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА» в 15.00; «ДИС-
КОТЕКА 80-Х» на вечере отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
Всех, кто любит театральное ис-
кусство, приглашаем в наш ТЕ-
АТР МОЛОДЕЖИ: учащихся 5-9 
классов, учащихся техникумов, 

Свободное время 8

9 ноября - балет Евгения Панфило-
ва совместная шоу- программа «БА-
ЛЕТ ТОЛСТЫХ» и «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» в 17.00.
10 ноября - открытие нового се-
зона фестиваля «КВуНгуру-2014» в 
17.00.
16 ноября - концерт легендарной 
группы 90-х годов «ШОКОЛАД- ВИК-
ТОРИЯ» в 19.00.
22 ноября - комедия «ЖЕНИТЕСЬ 
НА МНЕ» в 19.00. В главных ролях 
народная артистка России Лариса 
Удовиченко и заслуженный артист 

 конкурс «Искры»

 малые Рябининские чтения

Довести до готовности 

Театр в библиотеке

Победителями признают-
ся Нина Касаткина: «Год за 
годом жизнь в России набира-
ет оборот. Богатей богаче ста-
нет, бедный по миру пойдёт», 
Нина З.: «Год за годом иду 
на работу и понимаю, почему 
в России самые лучшие фи-
гуристы» и Маргарита Гер-
ман: «Год за годом те же вре-
мена: лето, осень, зима и вес-
на».   

Весь год наши читатели гото-
вились к этому торжественному 
дню. Сочиняли письма Борису Ря-
бинину, исследовали его творче-
ство, репетировали сценки по про-
изведениям писателя. Всего в кон-
курсах приняло участие 156 чело-
век. На чтениях присутствовало 
69 человек. 

 В конкурсе «Театр писателя» 
приняло участие 12 коллективов 
и 22 чтеца. Выразительно прочи-
тали отрывки и даже целые рас-
сказы юные дарования из школы 
№ 21 - Татьяна Брюханова, Дарья 

Полковникова, Анастасия Деми-
на, Вероника Жуковина.

В мероприятии участвовала 
семья старшего сына писателя. 
Евгений Борисович вручил побе-
дителям призы и дипломы. 

Евгений Борисович приехал 
в Кунгур с подарками. На чтени-
ях в Рябининский зал были пода-
рены шкаф, пишущая машинка и 
кресло. Все вещи принадлежали 
Б.С. Рябинину, которыми он поль-
зовался при жизни. На Рябинин-
ских чтениях решено создать уго-
лок кабинета Б.С. Рябинина, где 

Завершилась осенняя часть нашего конкурса. Финаль-
ная фраза начиналась словами «Год за годом…» 

4 ноября в День памяти Б.С. Рябинина в Центральной дет-
ской библиотеке прошел традиционный праздник - малые 
Рябининские чтения. 

Они выходят в годовой фи-
нал и приглашаются во втор-
ник, 12 ноября, в редакцию за 
сувенирами по адресу: ул. Ле-
нина, 45.  

Первая фраза зимней ча-
сти конкурса: «Пешеход ма-
шине друг…». Варианты её 
окончания принимаются с 9 
по 14 ноября включительно в 
виде смс-сообщения на теле-
фон 8 951 951 50 50. 

кроссворд
ная часть упряжки. 55. Фигурка на капо-
те «Рено». 58. Ни глаз, ни ушей, а слеп-
цов водит. 60. Пол из небольших стру-
ганных дощечек. 62. Встреча рецидиви-
стов. 64. Мини-капельница. 66. Всесто-
ронний квадрат. 67. Глаза у поэтов. 68. 
Восточный головной убор. 70. Передви-
жение пешком. 71. Продукты, упакован-
ные в железные банки. 72. Английский 
недометр. 73. Одна из деталей, коих по-
рой не хватает в голове. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уголовное 
хобби Юрия Деточкина. 2. Деликатес-
ный рак-гигант. 3. Лечит ухо, горло, 
нос. 5. Французский хулиган и рубаш-
ка с открытым воротом. 6. Зарубеж-
ный аналог нашей «поллитры». 7. ВИА 
«Сливки» по составу. 8. Низкий муж-
ской голос. 9. Змея семейства удавов. 
10. Родовая община. 11. Жанр блиста-
тельных, но поверхностных рассужде-
ний. 13. Крайне невнимательный и бес-
печный человек. 16. Продольный раз-
мер. 19. В его стаде - овцы и бараны. 
20. «Обетованная» сестра берета. 22. 
Государство внутри Рима. 25. Месяц 
ландышей. 27. Блеск и треск с небес. 
28. Вьющееся растение. 29. Покров из 
белой ткани для покойников. 30. Пла-
вающий фонтан. 32. Антилопа, понра-
вившаяся Адаму Козлевичу. 34. Какая 
часть дома султана является женской? 
35. Время года. 37. Ресторан, где тан-
цовщицы отвлекают от еды. 39. Ман-
ная крупа. 41. Отдельная часть драмы. 
43. Человек с хитрыми руками или моз-
гами. 44. Человек безмерной силы, от-
ваги, стойкости. 46. Первый блинчик 
от молодой хозяйки. 48. Его не хвата-
ет коротышке. 49. Польза, прок, смысл. 
50. Часть вагона. 51. Большой сад с ал-
леями, цветниками. 53. 7,62 или 5,45 
мм у «калаша». 56. Контрольный цех 
на заводе. 57. Не пропускает ни одной 
юбки. 58. Сооружение для приготов-
ления пищи. 59. Музыкальный символ 
государства. 61. Шумящее растение. 
62. Пахотное орудие на Руси. 63. Разре-
шение от бремени. 64. Ребёнок в утро-
бе матери. 65. Волшебный взмах рукой. 
69. Мера площади. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 2 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кашпо.  8. Валет.  10. Кратер.  11. Часы.  12. Акция.  

13. Лорнет.  14. Лингвист.  16. Уголь.  17. Разнос.  21. Небылица.  22. Полиглот.  
23. Дрожжи.  27. Риза.  28. Пенопласт.  30. Услада.  34. Рой.  35. Ель.  36. Сет.  38. 
Ремарка.  42. Восемь.  44. Щука.  46. Депеша.  47. Бренди.  48. Реверс.  49. Рефе-
ри.  50. Яхта.  51. Анналы.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окуляр.  2. Каприз.  3. Решето.  5. Алкоголизм.  6. При-
слуга.  7. Кабинет.  8. Выигрыш.  9. Тротуар.  15. Ирис.  18. Абрис.  19. Ножка.  
20. Спираль.  21. Номер.  24. Фойе.  25. Ёлка.  26. Ясак.  29. Нора.  30. Утварь.  31. 
Листва.  32. Демарш.  33. Пещера.  37. Туше.  39. Мерин.  40. Рында.  41. Афины.  
43. Верх.  45. Кафе.  47. Бра.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Процедура, от которой у детей ягодицы трясутся. 4. 
Старинная русская плетёная обувь. 9. Ёмкость для жидкости. 12. Повальная смерть, 
эпидемия. 14. Гулянка на весь мир. 15. Любимое дитя. 17. Глянец, блеск гладкой по-
верхности. 18. Восхищение от увиденной красоты. 21. Добрая лежит, а худая по до-
рожке бежит (посл.). 23. Верблюд с одним горбом. 24. Сильная буря на море. 26. 
Должность дьявола до отправки в отставку. 29. Фруктовая выжимка. 31. Не жен-
щина, а притягивает. 33. Предприятие розничной торговли. 35. Антоним мир. 36. 
Изображение святых на Руси. 38. Поклеп, возведенный на безвинного. 39. Белый 
грифель. 40. Периодическое «издание» Президента. 42. Заоблачный санаторий. 43. 
Нежность, выраженная не словом, а делом. 45. Банан и пенька из него. 47. Наклон 
набок (судна, самолета). 49. Десяток центнеров. 50. Небольшой округлый стог сена. 
52. Часть большого издания. 53. Процесс обработки горячего железа. 54. Деревян-

России Сергей Колесников.  
24 ноября - праздничный концерт, 
посвященный Дню матери, в 14.00. 
Вход свободный.
По 7 декабря работает выставка 
«МАСТЕРА ПЕРМСКОЙ ФОТОГРА-
ФИИ», где представлены работы на-
ших земляков А. Полякова и Р. Абля-
шева.
Каждый вторник - клуб ветеранов 
«В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
Продолжается набор в ОКБТ «Фор-
туна» (7-10 лет), школу подготовки 
профессиональных моделей «Сrаzу 
mіnі» (с 7 лет) и «Сrаzу nехt» (с 13 лет).
Принимаются заявки на проведе-
ние торжественной церемонии ре-
гистрации брака.

15 ноября – «КАРАОКЕ-ВЕЧЕРИНКА» в 
20.00. Цена билета 200 руб.
Каждый понедельник для пенсионе-
ров - танцевальные программы в 13.00.
Каждую среду для пенсионеров - заня-
тия группы оздоровительной гимнасти-
ки в 13.00.

13 ноября - концерт-презентация 
ансамбля преподавателей «СУББО-
ТЕЯ» в 17.30. Вход свободный.

колледжей, всех желающих.
Принимаются заявки: в коллек-
тив современного танца «НЕПО-
СЕДЫ» учащихся 5-10 классов и 
старше; в танцевальный коллек-
тив «КАПРИЗКИ» детей в возрас-
те 5-9 лет; на проведение тор-
жественной регистрации брака, 
детского дня рождения, юбиле-
ев, профессиональных праздни-
ков.
Та н ц е в а л ь н о - с п о р т и в н ы й 
клуб «ДУЭТ» объявляет набор 
подростков от 15 лет и старше.
Центр национальной культуры 
«РУСИЧИ» объявляет набор де-
тей 5-6 лет. Учащихся 4-7 клас-
сов. 
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эти вещи найдут свое место.
В 2012 году был учрежден па-

мятный знак «Исследователю Ря-
бининского творчества». В этом 
году знаком награждена учитель 
русского языка и литературы из 
школы № 1 Светлана Тимофеевна 
Лапшина. Светлана Тимофеевна на 
протяжении десяти лет занимается 
исследовательской работой. В 2012 
году вышел её сборник «Встречи», 
посвященный 100-летию природо-
люба и собаковеда Бориса Рябини-
на. Ежегодно её ученики принима-
ют участие во всех литературно-
краеведческих конкурсах и зани-
мают призовые места. 

Нина Бабкина,
Наталья Склюева

Педагог Светлана Лапшина и библиотекарь школы № 1 
Ольга Пирожкова с Евгением Рябининым

Выставка Николая Шляпникова
В библиотеке № 6 (ул. К. Маркса, 10) 

открыта выставка картин кунгурского 
художника Николая Ивановича Шляпникова. 

Выставка действует до 30 ноября.

Краевой турнир по баскетболу
23  ноября в Кунгуре проводится XVII турнир по баскетболу на 
Кубок Союза ветеранов Афганистана Пермского края. Турнир 
посвящен памяти воина-интернационалиста Виктора Фадеева.
Открытие турнира    состоится    23 ноября на торжественном 
мероприятии, посвященном   памяти    ветеранов   боевых   дей-
ствий    возле   мемориального комплекса «Молчащий колокол» 
в 11.30. 
Командные игры проводятся в этот же день, 23 ноября,  с 12.00 
до 17.00 в спортзале   «Уралец» (ул. Свободы, 144) и спортив-
ном зале Кунгурского художественного колледжа (ул. Красно-
гвардейцев, 45-а).

Общество «Мемориал» поздравляет всех родившихся в но-
ябре с днём рождения и отдельно  с 80-летним юбилеем Ма-
рию Егоровну Быхоленко, Марию Ивановну Култышеву, 
и с 90-летием Капитолину Васильевну Гаврилову, Нину 
Евгеньевну Коршак.



15 НОЯБРЯ
Пятница

16 НОЯБРЯ
Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
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 «Игорь Ливанов. С чистого 
листа».
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Ледниковый период.
16.10 Куб (12+).
17.15 Голос. За кадром (12+).
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию (12+).
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 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+).
1.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(12+).
3.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(12+).
5.25 Контрольная закупка (16+).

4.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Тобольский Кремль». «Бу-
тан. Королевство счастливых».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+).

14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
(12+).
17.00 «Танцы со Звездами».
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+).
23.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (12+).
1.45 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ» 
(16+).
3.20 Х/ф «СНАЙПЕР» (12+).
5.05 «Городок». Дайджест.

 свидетели».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
11.40 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.20 Большая семья. Нина Уса-
това.
13.15 Пряничный домик. «Якут-
ский костюм».
13.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК».
14.30 М/ф «Пёс в сапогах».
14.50 Д/с «Пингвины скрытой ка-
мерой».
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Больше, чем любовь. Ро-
берт Рождественский и Алла Ки-
реева.
16.55 Д/ф «Драконовы девуш-
ки».
19.10 Д/ф «Фаина Раневская».
19.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
21.00 Большая опера. Финал.
23.00 Х/ф «ЧАЙКА».
1.55 Изольда Извицкая.
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

5.00 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» (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-
стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.00 «Странное дело». «Дневни-

19.50 «Новые русские сенсации» 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров» (16+).
23.15 «Луч Света» (16+).
23.50 «Егор 360» (16+).
0.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+).
2.35 Авиаторы (12+).
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.30 «Моя планета».
8.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлемен-
ко против Дуга Маршалла. Пря-
мая трансляция.
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.30 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 «Индустрия кино».
11.50 «Полигон». Десантура.
12.20 «Полигон». Крупный ка-
либр.
12.50 Большой спорт.
13.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Брази-
лия. Прямая трансляция.
14.55 Большой спорт.
15.15 «24 кадра» (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
17.25 «Покушения» (16+).
18.30 Большой спорт.
18.50 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+).
20.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Алексея Кудина. Прямая 
трансляция.
23.30 Большой спорт.
23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция.
1.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
4.10 «Индустрия кино».
4.35 «Наука 2.0».

ДОМАШНИЙ

6.30 Иностранная кухня.
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 Друзья по кухне.
8.00 Полезное утро.
8.30 «Одна за всех» (16+).
8.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+).
15.20 Спросите повара.
16.20 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка (16+).
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 Новости.
18.45 Человек и закон (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
0.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (18+).
2.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 
(16+).
3.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИСА 
ТРОЯНО» (16+).

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

17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
10» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «СВАТЫ 4» (12+).
21.55 «Городок». Дайджест.
22.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция.
0.25 «Живой звук».
1.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
3.35 «Честный детектив». (16+).
4.05 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ».
12.35 «Грамота Суворова».
12.50 Письма из провинции. Ма-
гадан.
13.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса».
14.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА».
15.00 Черные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.45 «Богема».
17.20 «Билет в Большой».
18.00 Д/ф «Яша Хейфец. Скри-
пач от Бога».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Смехоностальгия» Евгений 
Весник.
20.15 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
22.15 Благотворительный кон-
церт для ветеранов сцены.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ТЮЛЬПАН».
1.50 Д/ф «Елена Блаватская».
1.55 «Магические перстни Пуш-
кина».
2.40 Д/ф «Акко. Преддверие

 рая».

5.00 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+).
5.20 «Дальние родственники» (16+).
6.00 Мультфильм «Купидоновы 
забавы Багза Банни» (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 «Великие тайны. Тропой ги-
гантов» (16+).
10.00 «Эликсир молодости» 
(16+).
11.00 «Представьте себе» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Битва за металл» (16+).
20.30 «Странное дело». «Дневни-
ки древних цивилизаций» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Звездный десант» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.00 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» (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 Военно-приключенческий 
детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+). 
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.20 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Военно-приключенческий 
детектив «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
(12+).
12.50 Сериал «ЕРМАК» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
16.00 Сериал «ЕРМАК» (12+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».

19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Акценты» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 «Без посредников» (12+).
20.35 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.45 Новости «Час пик».
0.15 «Акценты» (12+).
0.45 Сериал «СЛЕД» (16+).
4.00 Сериал «ЕРМАК» (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 (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 «Романовы. Последние сто 
лет» (12+).
21.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» (16+).
23.20 Т/с «ИГРА» (16+).
1.15 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+).
3.05 Спасатели (16+).
3.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
(16+).
4.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.05 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
7.35 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные».
8.00 «Полигон». Десантура.
8.30 «Полигон». Крупный калибр.
9.00 Живое время. Панорама 
дня.
11.25 «Следственный экспери-
мент». Дело о ДНК (16+).
11.55 «Следственный экспе-
римент». Запах преступления 
(16+).
12.25 «Наука 2.0».
12.55 Большой спорт.

13.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция.
14.55 Большой спорт.
15.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).
18.40 Д/ф «Спецназ».
19.35 Д/ф «Белый лебедь».
20.05 Большой спорт.
20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015 Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Словения - 
Россия. Прямая трансляция.
22.55 «Угрозы современного 
мира». Жизнь в мегаполисе.
23.25 «Угрозы современного 
мира». Битая карта.
23.55 «Угрозы современного 
мира». Химическая атака.
0.25 Большой спорт.
1.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2014 Стыковые матчи. Украина - 
Франция. Прямая трансляция.
3.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Чили.
5.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Нк) - «Динамо» (М).

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачное утро.
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 Собака в доме.
8.00 Полезное утро.
8.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+).
11.20 «Своя правда» (16+).
12.10 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (16+).
18.00 «Звездные истории» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
22.55 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МИСС ПОТТЕР» (16+).
1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
6.00 Собака в доме.
6.25 Музыка на «Домаш-
нем» (16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (на татар. 
языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИ-
НЫ СУББОТИНОЙ» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).
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ки древних цивилизаций» (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Звездный десант» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Битва за металл» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
20.15 «Все будет чики-пуки». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
22.15 Комедия «ДМБ» (16+).
0.00 Сериал «ДМБ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

7.40 Мультфильмы (0+).
8.00 «Акценты» (12+).
8.20 «Русский престиж» (16+).
8.40 «Специальный репортаж» 
(12+).
8.50 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
9.00 Новости «Час пик».
9.30 «Без посредников» (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 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+).
22.55 Боевик «ТРИО» (16+).   
1.10 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+).   
2.55 Военная драма «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (12+).   
4.45 Живая история. «Атака века. 
Подвиг Маринеско» (12+). 

5.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 «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 телевиде-
ние».

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
22.50 Тайны еды.
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(12+).
1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.15 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
6.00 Друзья по кухне.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ» 
(16+).
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 Юбилейный вечер поэта 
Равиля Файзуллина (12+).
15.30 Эстрадный концерт 
(6+).
16.30 «Родная земля» (на та-
тар. языке) (12+).
17.00 Фестиваль «Татар 
моны-2013» (6+).
17.30 «Что так сердце растре-
вожено… Ренат Ибрагимов» 
(6+).
18.00 «Среда обитания» (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).
19.00 «Головоломка» (на та-
тар. языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обозре-
ние недели (на татар. языке) 
(12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).

В программе возможны изменения

10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» (на 
татар. языке) (6+).
11.00 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).
11.30 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс» (12+).
14.15 Новости Татарстана (12+).
14.35 «Мы танцуем и поем».
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 «Молодежь on line» (на та-
тар. языке) (12+).
17.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на татар. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» 
(на татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО» (12+).
0.00 «Джазовый перекресток» (12+).
0.30 Т/с «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИ-
НОЙ» (12+).
1.20 Т/с «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОН-
КА» (12+).
2.00 «Адам и Ева» (12+).
2.30 «Наставник» (на татар. язы-
ке) (6+).

Качественно и быстро
Тел. 89120613333

Скважины 
на воду

9 ноября 2013, суббота 
                        № 126 (15611)

21.20 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 Новости Татарстана. В суб-
боту вечером (12+).
22.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+).
0.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 
(18+).
1.40 «Джаз в усадьбе Сандецко-
го» (12+).

РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ
в связи с закрытием магазина

по самым низким ценам,
сниженным до 50%

с 10 по 30 ноября

Тел. 2-31-71, 
ул. Ленина, 17
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+).
7.45 Армейский магазин (16+).
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 Смешарики. Пин-код.
8.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (12+).
13.20 Свадебный переполох (12+).
14.10 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+).
18.00 Ледниковый период.
21.00 «Время».
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра 
Москвы (16+).
0.05 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+).
2.20 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 
(16+).
4.15 Контрольная закупка (16+).

5.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.
11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(12+).
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 «Вести недели».

21.30 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ» (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» (16+).
3.35 «Планета собак».
4.05 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВИДЕНИЯ», «ЛЮ-
БОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО», «ТЕ-
АТР».
11.35 Бастер Китон.
12.00 «Духовный мир сето».
12.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ: ЧЕРЕ-
ПАХА!»
13.50 М/ф «В некотором цар-
стве...»
14.20 «Пешком...» Москва тор-
говая.
14.50 «Что делать?»
15.35 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан».
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Железная стена. 
Преображенский полк».
18.00 «Контекст».
18.40 «Загадочные документы 
Георгия Гапона».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм» 90 шагов».
20.35 Х/ф «ТРЯСИНА».
22.45 Балет «Коппелия».
0.30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
1.40 М/ф «Шут Балакирев».
1.55 «Загадочные документы Ге-
оргия Гапона».
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии».

5.00 Комедия «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ» (16+).
6.40 Комедия «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ 2» (16+).
8.45 Комедия «ХОТТАБЫЧ» 
(16+).

10.40 «Все будет чики-пуки». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+).
12.40 Комедия «ДМБ» (16+).
14.20 Сериал «ДМБ» (16+).
19.30 Комедия «ВАСАБИ» (16+).
21.20 Боевик «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+).
23.15 «Репортерские истории» 
(16+).
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской (16+).
1.00 «Смотреть всем!» (16+).
2.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ» (16+).
4.20 «Дальние родственники» 
(16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).
9.50 «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+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+). 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
19.00 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+).
22.55 Боевик «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+).  
0.45 Детектив «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+).  
2.25 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+).   
5.05 «Прогресс» с Игорем Мака-
ровым (12+).   

6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.25 «Егор Гайдар: Гибель импе-
рии» (12+).
14.40 «Враги народа». (16+).
15.30 Своя игра.
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ» 
(16+).
23.40 «Грузия: история одного 
разочарования» (16+).
0.40 «Школа злословия» (16+).
1.30 «Советские биографии» 
(16+).
2.25 Авиаторы (12+).
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.00 Бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Томаша Адамека. Прямая 
трансляция.
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.50 АвтоВести.
12.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция.
13.55 Большой спорт.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.40 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+).
15.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+).
17.50 «Следственный экспери-
мент». Дело о ДНК (16+).

В программе возможны изменения
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5.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК» 
(12+).
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 «Твоя профессия» (6+).
11.15 «Зебра».
11.30 «Мой друг - лед… Адиля 
Шарафиева».
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.00 «Татары» (12+).
13.30 «Татарские народные ме-
лодии».
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Сибирь» - «Ак Барс» (12+).
16.15 «Дорога без опасности» 
(12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН РТ-2013» (12+).
18.15 «Бизнес Татарстана» (12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Черное озеро» (16+).
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 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ».
0.00 «Молодежь on line» (12+).
1.00 Х/ф «ПИШЕ: МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» (12+).

18.20 «Следственный экспе-
римент». Запах преступления 
(16+).
18.55 Большой спорт.
19.15 Бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Томаша Адамека.
20.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).
0.15 Большой спорт.
0.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.
3.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Спартак» - «Локомотив-
Кубань».
5.05 «Наука 2.0».
6.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 Иностранная кухня.
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 Друзья по кухне.
8.00 Полезное утро.
8.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 
(16+).
12.30 Главные люди (12+).
13.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ 
УИВЕРН» (16+).
1.25 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (12+).
3.25 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
6.00 Друзья по кухне.
6.25 Музыка на «Домашнем» 
(16+).22.40 «Достать звезду» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕ-
ТЕР» (16+).
1.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
2.25 Т/с «ГОРЕЦ» (12+).
5.15 «Цветочные истории».
5.30 «Мужская работа» 
(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

9 ноября 2013, суббота 
                                 № 126 (15611)

(271) 2 46 03

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

ООО «Кадастр 
недвижимости»

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

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

 kadastr.n@yandex.ru











Газетный киоск 
с рынка «Черемушки»

переехал во двор 
ателье «Юность»
ул. Свободы, 63

Сдай старый слуховой аппарат и получи скидку
на новый - от 1000 до 2000 рублей

14 ноября с 10.00 до 11.00 в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Индивидуальный подбор. Настройка

Запчасти. Гарантия. Скидки от 10 до 30%

Консультация специалиста. Имеются противопоказания
Выезд на дом по предварительному заказу – тел. 8-952-408-49-31 (св-во 311184111200021)

В связи с закрытием 
магазина «Малышок» 

производится 
распродажа товара 

по сниженным ценам
г. Кунгур, ул. Свободы, 12

Дом НУГА БЕСТ
ПЕРЕЕХАЛ

Наш новый адрес:

г. Кунгур, 
ул. Мамонтова, 29-а

(р-н машзавода)

Ждем жителей 
города и района

на БЕСПЛАТНЫЕ СЕАНСЫ
Вход свободный

Тел. 8-902-794-23-36

Павильон 
«Моя семья»

(на центральном рынке)
Новое поступление

ЖЕНСКОЙ 
ОБУВИ
в том числе 

на полную ногу




