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Атм. давление 749-757 мм 
Ветер юго-западный, 1-5 м/с. 
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Купил счётчик на воду, 
цена его – 380 рублей с не-
большим. А чтобы опломби-

ровать его в нашем железнодо-
рожном водоканале (мы отно-
симся к нему), надо заплатить 
ещё 465 рублей! За что? Ну, от-
куда такие цены берутся? 

Геннадий Стариков
Надо навести порядок с 

торговыми точками на 1-х 
этажах  или в цокольных  по-

мещениях жилых домов. Ведь от 
них покоя гражданам нет. Две-
ри в этих магазинчиках бухают 
с раннего утра до позднего вече-
ра. А мусора сколько. Нельзя раз-
решать обустраивать магази-
ны в жилых домах. Хочешь тор-
говать, иметь прибыль, обога-
щаться - строй отдельный мага-
зин и торгуй на здоровье.

Кунгуряк, пенсионер
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Когда рядом трое мужчин, женщина просто обязана следить за тем, как она выглядит, считает многодетная мама Оксана Охрименко.   Читайте на 3 странице 

Кунгурячка Оксана Охременко со своими детьми Никитой, Маргаритой и Данилом

Спеть в электричке попытался  журналист «Искры».   Читайте на 5 странице 

№ 132 (15617)

До эстафеты 
Олимпийского огня 
в Кунгуре осталось  

41
день

Спеть 

К сведению организаций 
и индивидуальных 

предпринимателей!

26 ноября Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Пермскому 
краю проводит бесплатный 
семинар для всех налогопла-
тельщиков – юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей. Тема семинара «Ак-
туальные вопросы по налогу на 
доходы физических лиц».

Место проведения  ул. Сте-
пана Разина, дом 216, корпус 
2 (здание межрайонной ИФНС 
России № 5 по Пермскому 
краю). Начало в 10.00.
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24 ноября – День матери 

Уважаемые женщины-матери!
  Замечательная традиция – в последнее воскресенье ноября 

отмечать День матери. Чествование матерей – это признание 
государством огромной роли материнского труда в воспитании 
детей, молодого поколения, в утверждении незыблемых нравственных 
ценностей. Особые слова благодарности хочется выразить нашим 
многодетным матерям и тем женщинам, которые решились взять на 
себя ответственность за детей, оставшихся без родительской ласки.

Дорогие мамы, бабушки, прабабушки! Позвольте поздравить 
всех вас с этим прекрасным праздником! Примите низкий поклон и 
благодарность за ваши неустанные хлопоты, за понимание и мудрость! 
Пусть ваше терпение и любовь будут вознаграждены искренней 
признательностью и уважением не только собственных детей, но и 
общества. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! 

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

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери!     
Материнская любовь делает любого человека сильнее и увереннее, 

помогает преодолеть жизненные трудности и верить в успех.      
В этот праздничный день, дорогие мамы города Кунгура  и   Кунгур-

ского района  примите слова признательности, любви и уважения! От 
всей души желаю здоровья, счастья,  благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от своих детей.      

                                              В.Н. Алистратов,
 депутат Законодательного собрания   

                                               Пермского края    

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не от-
мечался День матери. В России этот праздник 
стали отмечать с 1998 года, его цель  - поддер-
жать   традиции  бережного  отношения  к  жен-
щине,  закрепить   семейные ценности, особо от-
метить значение в нашей жизни главного  человека.
Из поколения в поколение,  для каждого  из нас мама 

- самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение 
и самопожертвование. Любовь к матери заложена в нас самой приро-
дой. Это чувство живет в человеке до конца его дней. Максим Горький 
писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без жен-
щины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя».

Дорогие женщины, с гордостью носящие это звание,  любимые  
наши мамы, мамочки! Пусть ваши объятия навсегда остаются самым 
надёжным в мире приютом для своих детей. Радуйте нас! Радуйтесь 
сами! Низкий поклон вам, наши родные!

С уважением, политсовет местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые, дорогие, любимые матери!

Михаил Симонов, 
депутат Кунгурской городской Думы, 

Председатель Совета Кунгурского местного отделения 
Политической партии

 Материнская любовь - это чудо, которое помогает человеку взрослеть, узнавать мир с лучшей стороны и 
учиться в нём жить. И никакие годы, сокровища и тайные знания не заменят простой истины

материнской любви.
В этот праздничный день примите искренние поздравления, наилучшие пожелания и слова благодарности

за воспитание достойных граждан нашей страны. Пусть светом и добром отзываются в душах детей ваши 
бесконечные заботы, терпение, любовь и преданность. Счастья, здоровья, благополучия, 

душевного спокойствия и любви! Мира и уюта вашему дому!

Много дыма из ничего

Дорога за Сылвой испытана и принята

«Рекордный» вес наркотика на 20 лет колонии спецоперация  ЧП

  Кунгурские наркополицейские в ходе операции изъяли 
около двух килограммов героина. Столь крупная партия 
зелья в нашем городе им  встретилась впервые.

 13 ноября оказался  на-
пряженным для торгового 
центра  «Алмаз» (г. Пермь,  
ул. Куйбышева, 37). 

Как рассказали сотрудники 
наркоконтроля, в преступной 
группе было задействовано пять 
человек – жители города и райо-
на, все ранее судимые. Двое из 
них закупали героин в краевом 
центре, затем привозили на дом к  
подельнику, жителю Кунгурского 
района. Здесь наркотик фасовали 
на небольшие порции и отдавали 
на сбыт сообщникам, игравшим 
роль распространителей. Хра-
нить такой объём героина в горо-
де преступники опасались. 

Оперативная разработка груп-
пировки длилась несколько меся-
цев, и вступила в завершающую 
фазу ночью 14 ноября, на автодо-
роге Кунгур-Серга. После того, 
как «старший» группы передал 
своему дилеру очередной паке-
тик с «товаром» массой 20 грам-
мов, обоих дельцов задержали с 
поличным. Причём один из них, 
пытаясь скрыться на автомаши-
не, едва не сбил участвовавшего 
в операции сотрудника ГИБДД. 

Во время обыска в доме, где 
хранился и фасовался героин,  

В  9.45 утра, до открытия 
торгового центра,  на цоколь-
ном  этаже произошло возго-
рание в подсобном помещении 
отдела. Площадь  возгорания 
составила не более 20 кв.м. 

Благодаря быстрой реакции 
и слаженной работе  службы 
безопасности  и технических 
подразделений  ТЦ «Алмаз», 
очаг возгорания был немедлен-
но локализован и совместно с 
пожарными службами города 
успешно  устранен. В этот же 
день были приведены в рабочее 
состояние все системы,  обе-
спечивающие работу торгового 
центра.  И уже на следующий 
день, 14 ноября,  любимый все-
ми жителями  Прикамья  ТЦ 
«Алмаз» открыл свои двери 
для посетителей. В настоящее 
время  ТЦ «Алмаз» работает в 
обычном режиме.

В преддверии праздников 
торговый центр готовит множе-
ство приятных сюрпризов и по-
дарков для своих гостей.

Влад Максимов

наркополицейские обнаружили 
около двух килограммов готового 
к реализации порошка. Стоимость 
его превышает два миллиона руб-
лей.  Кстати, глава группировки, 
возрастом за 30 лет, буквально в 
нынешнем году освободился из 
мест заключения, отбыв срок за 
аналогичное преступление. Даже 
успел сыграть свадьбу, полагая, 
что семейный человек вызывает 
гораздо меньше подозрений. Но 
ошибся. 

За месяц до описываемых собы-
тий, в конце октября, кунгурская нар-
кополиция задержала другую груп-
пу сбытчиков героина. В том случае 
был изъят вдвое меньший вес, при-
близительно один килограмм, кото-
рый в целях конспирации хранился 
в садовом домике на мичуринском 
участке. 

Все члены наркокартелей аре-
стованы. Согласно поправкам, вне-
сённым в уголовный кодекс, за хра-
нение и сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере, им грозит 
до 20 лет лишения свободы. 

Дмитрий Спиридонов

Закончен капитальный ре-
монт дороги по улицам Гага-
рина, Гребнева, Коммуны. В 
пятницу, 22 ноября, по новому 
асфальту прошла приёмочная 
комиссия. 

Работы выполняла пермская 
компания «АТМ». Общая длина 
отремонтированного участка 
– 1,78 километра, от Сылвен-
ского моста до Берёзовского 
тракта. Проектная стоимость 
составила 63 миллиона рублей. 
Помимо асфальтирования про-
езжей части и тротуаров, под-

ФОТОФАКТ

рядная организация установила 
необходимые таблички и до-
рожные знаки, остановочные 
павильоны и металлические 
ограждения. 

- Реконструкция этой дороги 
проводилась в рамках краевой 
программы по капитальному 
ремонту транзитных дорог, на 
условиях софинансирования, 
-  пояснил первый замести-
тель главы города Николай 
Пилипчук. – Подрядчик при-
ступил к работам в конце авгу-
ста. Срок сдачи планировался 

на 15 ноября. Но из-за плохой 
погоды отодвинулся на неделю. 
Все используемые материалы, 
- асфальтовая смесь, щебень, - 
прошли лабораторные испыта-
ния в краевом управлении авто-
мобильных дорог. 

По итогам проверки комис-
сия указала на ряд незначитель-
ных упущений, в основном ка-
сающихся дорожных знаков. В 
целом объект сочли полностью 
пригодным к эксплуатации. 

Дмитрий Спиридонов
Фото автора  

Начальник ОГИБДД Андрей Богомолов (слева) высказал свои замечания подрядчику
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 жильё молодым семья 90 детей в 26 семьях

Сертификаты на 13 миллионов

Домашняя фея Когда рядом трое мужчин, женщина просто обязана следить за тем, как она выглядит, считает многодетная мама Оксана Охрименко. Ирина и Андрей Никитины 
стояли в очереди с 2009 года. 
С сыном Даниилом и дочерью 
Дианой жили в съемной квар-
тире, а в 2013 году родилась 
Катя -  семья перешла в прио-
ритетную категорию. И вот, на-
конец, они готовятся к покупке 
собственной квартиры.

Любовь Зорихина стала 
участницей программы в ав-
густе 2008 года. Встала на оче-
редь со старшим Колей, потом 
родился Саша…

- Ждать поднадоело, каж-
дый день проверяли на сайте, 
продвинулись ли хоть немного,  
- поделилась женщина, - ведь 
мы жили в общежитии на 17 
квадратных метрах. Если бы не 
третий сын – младший Димоч-
ка, сколько бы ещё простояли в 
очереди! 

Младшего сына держит на 
руках супруг Любови, двое 
старших уже вполне самостоя-
тельны. Сияя улыбкой, женщи-

на просит:
- Напишите, пусть люди 

ждут, не отчаиваются!
Троих и более детей имеют  

19 семей из числа получателей. 
Семья из пяти человек получа-
ет социальную выплату 1 млн 
30 тыс. рублей.  В большинстве 
этих семей третий ребёнок по-
явился в 2013 году. Самая мно-
гочисленная семья, в которой 
родители воспитывают пяте-
рых детей, получит выплату в 
размере 1 млн 440 тыс. рублей.

Также получили свидетель-
ства по приоритету: одна се-
мья,  поставленная на учёт до 
1 марта 2005 года, и шесть се-
мей, вставшие на учёт весной 
2008 года (они сейчас имеют 
по два ребёнка).

Всего в  26-ти семьях, полу-
чивших свидетельства, воспи-
тывается 90 детей. Среди  них 
– четыре пары близнецов.

Марина Ларина
Фото автора

Общая сумма выданных 
сертификатов составила 13 
миллионов рублей. Долгождан-
ную поддержку для приобрете-
ния жилья получили предста-
вители 15-ти сельских поселе-
ний, среди них 4 многодетные 
семьи, 13 семей с двумя детиш-
ками и 4 семьи, в составе кото-

рых пока один малыш. 
В приветственном слове гла-

ва Кунгурского района Вадим 
Лысанов поздравил молодежь с 
этим знаменательным событи-
ем и выразил пожелание, чтобы 
эти сертификаты были реализо-
ваны на территории района. 

Елена Кадебская 

В их дом тишина приходит, когда спит мама. Не потому, что та-
кая шумная мама. Потому что спать мама может только в тиши-
не. И её берегут. Маму. А для мамы – тишину. С детьми - история 
наоборот. Спится лучше под шум дрели и стук молотка. Папа ве-
черами, после работы и текущих хозяйственных дел, занимает-
ся ремонтом. 

Молодые семьи Кунгура, участвующие в федеральной 
программе по обеспечению жильём, собрались на тор-
жественное вручение сертификатов в четверг, 21 ноября.

21 ноября в администрации Кунгурского района состоялось 
торжественное вручение 21 сертификата в рамках программы 
«Обеспечение жильем молодых семей». 

Кунгуряки Зорихины с помощью федеральной програм-
мы «Молодая семья» сейчас смогут купить дом

Помощь матерям и детям от государства

Некоторые меры 
господдержки

семей с детьми
Размер пособий в 2013 году

Пособие по беременности и 
родам  

100% среднего заработка за 70 
дней до родов и 70 после родов по 
месту работы

Единовременное пособие при 
рождении ребенка  15050,75 руб.

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет  

40% от средней з/платы, но 
не менее: на первого ребенка 
- 2822,02 руб.; на второго и 
последующих детей - 5644,03 руб.

Материнский капитал  408 960,5 руб.

Региональный материнский 
капитал (в Пермском крае)  108 700 руб.

Пособие на третьего ребенка 
или последующих детей до 3 
лет  

7323  руб. на  одного  ребенка в 
месяц.

Ежемесячное пособие на 
детей из малоимущих семей  

151,93 руб. в месяц
Одиноким мамам – 303,85 руб. в 
месяц
Выплачивается с рождения  до 16 
лет (если ребенок учится, -  до 18 
лет)

Единовременное пособие 
кормящим мамам из 
малоимущих семей    

2170,33 руб.

Единовременное пособие на 
детей в возрасте от 2 до 3 лет 
из малоимущих семей

2087,04 руб.

Единовременное  пособие 
беременным  женщинам  из 
малоимущих семей

2170,33 руб.

Единовременное пособие 
беременной женщине 
военнослужащего, 
проходящего воинскую службу 
по призыву

23 823,44 руб.

Ежемесячное пособие на детей 
(до 3 лет) военнослужащего, 
проходящего воинскую службу 
по призыву

10 214,76 руб.

б.

б.

б.

руб.

руб.

Фото: baby.ru
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О любви к матери
… Великое чувство! 
Его до конца 
Мы живо в душе 
сохраняем.
Мы любим жену, 
и сестру, и отца,
Но в муках мы мать 
вспоминаем!

Н.А. Некрасов

Марина Шнайдер

Оксана и Сергей Охримен-
ко свой дом отстраивают сами, и 
семейный  уклад устраивают без 
помощников.  

- Два сыночка и лапочка доч-
ка - мы сразу решили, что у нас 
будет трое детей, - говорит мама 
Оксана. А папа Сергей ничего не 
говорит. Он режет лимон. Сей-
час все будут пить чай. С домаш-
ним яблочным вареньем и кун-
гурскими свежими пряниками.

Материнский подвиг, много-
детная мать – хрупкой, тонень-
кой и очень симпатичной, ско-
рее, девочке, чем женщине, эти 
торжественные эпитеты,  ну… 
словно бы великоваты.  А всё же, 
трое детей. Никита, 15 лет, пер-
вый курс лесотехникума. Да-
нила, 8 лет, ученик 3 класса. И 
Маргарита – в школу трёхлеток 
ещё не берут, а на занятия в клуб 
железнодорожников после дет-
ского сада  в самый раз (фото на 
1-й странице). 

Потому и лад в доме, что по-
рядок в семье. В расписании на 
неделю у  Данилы  только один 
выходной – воскресенье. В по-
недельник – школа, кунг-фу, ту-
ризм, и дело: протереть пыль с 
мебели и зеркало. Вторник – по-
сле уроков  – занятия в клу-
бе железнодорожников в сту-
дии «Беби-шлягер», дело:  почи-
стить раковину, в среду - проте-
реть пол.  

- Ещё я мою пол в бане, а Ни-
кита моет посуду и пылесосит.

Тут все при деле. 
- Собака сторожит, петух ку-

риц охраняет, куры яйца несут и 
цыплят высиживают. А кот мы-
шей ловит, - смеются дети.

Ну а сейчас, после чаепития, 
- цирк. Это Данила с Маргари-
той придумали, что у них цирк. 
Брат ловко взбирается на  швед-
скую стенку, ногами захватывает 
самую верхнюю перекладину и 
повисает вниз головой:

- Маргоша, хватайся руками!
Сестрёнка протягивает бра-

ту ручонки, и  родственная кон-
струкция повисает в воздухе 
вплоть до аплодисментов.

А ещё мужчины помогают 
папе в домашнем строительстве.

- А Маргоша у нас маме шить 
помогает, даже фотографии есть, 
где она вдевает нитку в иголку, 
- хвалится сестрёнкой средний 
Данила. 

В доме Охрименко даже кот 
особенный. С примурлыкивани-
ем уплетает жареную картошку 
и супы. Конечно, в свободное от 
работы ловца мышей время.

Кажется, это с их мамы  ху-
дожники в детских книжках ри-
суют сказочных фей или Золуш-
ку. 

- Когда же успеваете красоту 
поддерживать?

- Утром обязательно. Я долж-
на следить за собой, ведь меня 
окружают трое мужчин, - серьёз-
но отвечает мама, похожая на 
сказочную фею.

Тонкие руки, акварельные 
черты лица, и сияющие, добрые 
глаза. И всё же, Оксана Влади-
мировна. Учительница началь-
ных классов, математики и тех-
нологии. А теперь, после деся-
ти лет работы  школе, в творче-
ском отпуске. Хотя какой у мамы 
троих детей отпуск? Мама – про-
фессия без выходных. 

Территория бизнеса форум

 26 ноября в Кунгурском колледже промышленных технологий, 
управления и дизайна по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 79 с 10 часов 
будет проводиться межрайонный форум предпринимателей «Тер-
ритория бизнеса», организатором которого является Пермский 
фонд развития предпринимательства при участии краевого ми-
нистерства промышленности, предпринимательства и торговли.

Цель этого масштабного ме-
роприятия – популяризация 
предпринимательства на терри-
тории края, привлечение граж-
дан, в том числе и представите-
лей молодой аудитории, к актив-
ной предпринимательской дея-
тельности, повышение уровня 
конкурентоспособности малого 
и среднего бизнеса.

Приглашаем на форум начи-
нающих и действующих предпри-
нимателей, студентов, глав посе-
лений, представителей админи-
страции муниципальных райо-
нов и городских округов, специа-
листов центров занятости Кунгур-
ского, Суксунского, Ординского, 
Октябрьского, Уинского, Кишерт-
ского, Березовского районов.

Программа форума: www.kungur-adm.ru
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ТРАДИЦИИ

В этом году российскому 
празднику Дню  матери 
уже 15 лет.  
В День матери принято 
навещать свою маму и 
преподносить символический 
подарок. 
В Америке традиционно носят 
в День матери цветок гвоздики: 
цветную гвоздику прикалывают 
в честь здравствующей матери, 
а белую — в память об ушедшей 
матери. 
Традиция возвращаться в 
этот день под отчий кров и 
проводить праздник рядом со 
своими матерями свято чтится 
до сих пор.
Запишите в свой ежедневник 
на 24 ноября: «Встать с утра 
пораньше, купить немного 
красивых цветов». 
И, когда будете отдавать их 
маме, просто шепните на ухо: 
«Мама, я тебя люблю». 
Это и будет для неё праздник.



 от сердца к сердцу

 безопасность 

«Всегда будет рядом со мнойродная мама моя!»

«Важнее всех игрушек»

4
 профессионалы

 Финалисты националь-
ной телевизионной премии 
«СТРАНА», победители Все-
российского журналистского 
конкурса «Патриот России», 
а также ряда краевых конкур-
сов: на лучшее освещение в 
СМИ деятельности органов 
внутренних дел, на лучший 
репортаж о Белогорском мо-
настыре, на лучший фильм о 
межнациональных отношени-
ях в Прикамье… 

Четвероклассники из школы № 10 в честь  праздника -  
Дня матери - сочинили много стихов и посвятили их своим 
мамочкам.

Здоровье ребёнка - не игрушка. Об этом знает каждая 
мать. 

Маленькая студия – для 
центральных телеканаловКунгурские тележурналисты Юлия Долгова и Михаил Овсейчик готовят качественные телесюжеты для федеральных телеканалов. 

Социум

Все эти премии и призы кун-
гурские тележурналисты инфор-
мационного агентства «Студия 
FMVideo» получили совсем не-
давно - в октябре и ноябре.

- Результаты конкурсов объ-
являют ближе к Новому году, так 
что, кто-то цыплят, а мы призы по 
осени считаем! – от души смеют-
ся журналисты агентства Юлия 
Долгова и Михаил Овсейчик.

Провинциальные, казалось 
бы, журналисты участвуют в 
конкурсах наравне с краевыми и 
федеральными СМИ. И побеж-
дают. За хорошие работы призов 
не жалко. У студии нет «кноп-
ки», точнее эфира, но зато есть 
талант. Юлия и Михаил находят 
сильные в эмоциональном плане 
темы, готовят репортажи, а фе-
деральные каналы уже поджи-
дают, чем журналисты из Прика-
мья в очередной раз удивят зри-
телей России. Именно России. 
Так сложилось, что Юлия Долго-
ва и Михаил Овсейчик не «отби-
рают хлеб» у Кунгурского теле-
видения. Местные темы оставля-
ют коллегам. 

Журналисты «Студии 
FMVideo»  колесят по всему 
Пермскому краю в поисках ин-
тересного. Сегодня они в дале-
кой Пожве Юсьвинского райо-
на, снимают историю про закол-
дованный зуб вампира. Завтра с 
пермскими спелеологами иссле-
дуют заповедную часть Кунгур-
ской пещеры. Послезавтра го-
стят в Верещагинском районе у 
священника, который воспитал 
100 детей, а послепослезавтра 
«выбивают» жилье для инвалида 
из Губахи... 

«Оно им надо?» - спроси-
ли бы многие. Наверное, надо. 
Мне лично кажется, журнали-
стика - их призвание. Как мно-
гие помнят, сначала Юля была 
специальным корреспондентом 
Кунгур-ТВ, а Михаил - сотруд-
ником Кунгурского УВД. Потом 
им предложили создать  телесту-
дию на базе Дома связи. Пере-
дачи «Кунгур-Информ ТВ» вы-
ходили в эфир 4 года, а потом 
студию вдруг закрыли. Но они 
остались в профессии. Создали 
собственное информационное 
агентство «Студия FMVideo». 

Деятельность  Юлии Долго-
вой и Михаила Овсейчика мож-
но без преувеличения назвать 
образцом независимой журнали-
стики. Как им это удается?

- Мы не работаем по заказам 
политиков или властных струк-
тур, - говорит Юлия Долгова. - 
Когда нас спрашивают, в основ-
ном, чиновники: «А кто вам зака-

Тележурналисты Юлия Долгова и Михаил Овсейчик 
с очередным дипломом
зал этот материал?», мы отвеча-
ем: «Никто!». И это правда. Бе-
ремся работать лишь с теми ма-
териалами, которые нам инте-
ресны. 

Казалось бы, сдал материал 
в эфир и забыл о нем, но Юлия 
и Михаил годами поддерживают 
связь со своими героями. 

Накануне Дня телевидения 
они  позволили мне полистать их 
журналистский дневник. Приве-
ду сегодня выдержки из него. 

Сентябрь 2010 года. Кун-
гур. Пенсионер Михаил Иван-
цов уже год как переехал в Кун-
гур из Узбекистана. Миграцион-
ка гражданство не дает. Из-за 
этого он пенсию не получает. 
Сидит на шее у родных. Стра-
дает. После телеэфира дела 
пошли в гору. Деду гражданство 
дали вне очереди!

Декабрь 2011 года. Село Сер-
га Кунгурского района. Маль-
чик Саша Латыпов ухаживает 
за парализованной мамой. Один 
в доме топит печь, ходит за во-
дой. После сюжета Саше пош-
ли письма и посылки со всей Рос-
сии, даже с ближнего зарубе-
жья. Его маму пригласили прой-
ти курс реабилитации в Петер-
бурге. 

Июль 2012 года. Село Молёб-
ка Кишертского района. Мест-
ные власти задумали убрать 
с центральной поляны памят-
ник воинам ВОВ ради проведе-
ния фестиваля «Молёбский тре-
угольник». Мы сняли на видео-
камеру сход граждан. Чиновни-
ки не ожидали от людей такой 
атаки, и, собственно, присут-
ствия СМИ. Пообещали в теле-
камеру, что памятник не тро-
нут. Мы специально приехали 
на фестиваль. Посмотрели. Па-
мятник стоит! Чиновники сло-
во сдержали. На празднике съе-
ли по шашлыку, который, кста-
ти, и привезли с собой! 

Ноябрь 2011 года. Село Сер-
га. Ветерану ВОВ Владимиру 
Антонову власти наотрез отка-
зывают в сертификате на бла-
гоустроенную квартиру. После 
эфира у Владимира Ильича поя-
вилась квартира и куча обновок!

Апрель 2013 года. Поселок 
Углеуральский, Губахинский  
район. Жильцы аварийных домов 
на 10 минут перекрыли федераль-
ную трассу «Кунгур-Соликамск». 
Люди решились на этот шаг от 
отчаяния, когда узнали, что их 
дома не попали в краевую про-
грамму по переселению из вет-
хого и аварийного жилья. Вла-
сти, видите ли, не успели отпра-
вить документы в край! Ох, по-
лучат они за это! Люди получат. 
Их оштрафуют, а властям ниче-
го не будет…

Октябрь 2013 года (про-
должение темы). Позвонил 
Лев Нефедов из Углеуральско-
го «Юленька, мы все, кто пере-
крывал трассу, переехали в новое 
жилье! Нас услышали! Спасибо 
вам и Михаилу Владимировичу!». 
Слава Богу, что люди не по баш-
ке за эту трассу получили, а по 
квартире, пусть и б/у, зато не 
аварийной.

Май 2013 года. Город Очер. 
Семью коптов (это египтяне, 
исповедующие христианство), 
бежавших в Прикамье из Егип-
та от издевательств мусуль-
ман, хотят вернуть на родину, 
но египтяне уверены – дома их 
ждет смерть. Мы с маленькой 
камерой через дырку в заборе 
проникли к ним в Очерский ми-
грационный центр. Пообщались. 
Репортаж получился. Спустя 
пару месяцев копту Надеру, его 
жене Анеш и шестерым детям 
дали статус беженцев.  Депор-
тация в Египет им не грозит!

И таких записей в рабочем 
дневнике Юлии Долговой и Ми-
хаила Овсейчика – десятки. По-
мочь людям – сверхзадача жур-
налистов. Двухминутный сюжет, 
показанный в эфире, может пол-
ностью изменить жизнь героев 
репортажей. Чаще так и бывает. 

В четверг, 21 ноября, был все-
мирный День телевидения. Как 
отметили его Юля с Мишей? По-
звонила им. Спросила. Как ни 
странно,  отмечали. Чаем из тер-
моса! Потому что снова за ру-
лем. Снова спешат на съемку. 

Людмила Пятилова

Мамочка родная, милая моя!
С праздником прекрасным
Поздравлю я тебя.
Знаешь толк в учёбе,
Многое умеешь,
И меня всегда ты
Любишь и жалеешь.
Будь всегда красива,
Любима, молода,
Лучшая на свете
Мамочка моя!

Влада Ярошек
***

Я так хочу, чтоб мама 
улыбалась,

Чтоб в жизни не грустила 
никогда.

Чтобы тебе всегда всё 
удавалось,

Чтоб не узнала ты, что есть 
беда.

В день матери, любимая, 
желаю,

Чтоб ты осталась навсегда 
такой.

Тебе я эти строки посвящаю.
Любимой маме – нежной 

и родной!
Светлана Яковлева

***
Мамы дороже едва ли 
Есть на земле человек.
Мама – чудо природы,
Мама - прекрасный рассвет.
Поймёт, простит, пожалеет

И скажет такие слова:
«Запомни, моя дорогая,
Я очень люблю тебя».

Маша Мазаева
***

Бессонные ночи сидела
С кроваткою рядом, где я,
Я знаю, могла заболеть
Ты с радостью вместо меня.
Коленку ли я оцарапал,
Иль двойку принёс в дневнике.
Ты встретишь меня у порога
С улыбкой на милом лице.
И пусть пробегут незаметно
Не год, и не два,
Всегда будет рядом со мной
Родная мама моя!

Михаил Кокшаров
***

Дорогая мамочка, я тебя 
люблю,

Это поздравление я тебе дарю.
Жизнь мою стараешься сделать 

очень яркой,
Радуешь сюрпризами, радуешь 

подарками.
Из школы с радостью ты меня 

встречаешь,
Любишь  нежно-нежно, 

в платья наряжаешь.
Самые родные мы с тобой друг 

дружке,
Друг друга понимаем, словно 

две подружки.
Арина Меньшенина

Объединив две общеизвест-
ные истины, в понедельник, 25 
ноября, госавтоинспекция про-
ведёт в Кунгуре целевое про-
филактическое мероприятие 
«Важнее всех игрушек», при-
уроченное к международному 
Дню матери.

Праздник праздником, а о 
безопасности на улицах пом-
нить надо всегда, поэтому со-
трудники ГИБДД «отметят» его 

на свой лад. Проверят соблю-
дение правил перевозки детей 
в специальных удерживающих 
устройствах, организуют па-
трулирование вблизи детских 
учреждений города с целью  
выявления возможных нару-
шений и предотвращения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Евгений Васечкин,
 инспектор ГИБДД 

УТОЧНЕНИЕ
21 ноября в выпуске «Проселки» была опубликована информа-
ция «Встретились ветераны».  Директор ЦРК «Встреча» В.В. Пе-
редернина позвонила в редакцию и попросила уточнить, что 
проезд ветеранов на автобусе оплачен учреждением культуры. 

Все начинается с мамы! Рисунок Наташи Скворцовой
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 испытано на себе  

 вернисаж

Электрический аск

Гости из будущего

Непростое дело – исполнять песни в электричках. Или, по-другому, «аскать»*. Корреспондент «Искры» попробовал себя в роли вагонного шансонье.  

 Художники из Кунгура показали пермякам современное искус-
ство, которому веришь.

Камертон

ЗАЯВКА
Для начала, оказалось, надо 

«заявиться». У певцов, промыш-
ляющих вокалом в электропоез-
дах, есть своеобразный профсо-
юз. И место встречи – привок-
зальное кафе на Перми II. Здесь 
они распределяют, кто на ка-
кой электричке поедет, услаждая 
слух скучающих пассажиров. 
Чтобы двое бардов-гитаристов 
не встретились в одном поезде. 
Потому что если первый «сни-
мет все сливки», второму вряд 
ли что достанется. Это так и на-
зывается: «голый рейс». 

Знакомьтесь: Василий, Алек-
сандр и Алик. Василий – про-
фессиональный вагонный пе-
вец. Сам пишет песни. Носит с 
собой микрофон и усилитель. 
Александр – таксист, Алик – 
сторож. Они подрабатывают в 
свободное время. Игра на гита-
ре просто увлечение. И допол-
нительный вклад в домашний 
бюджет. 

Пообщавшись с ребятами, я 
получил начальный «инструк-
таж»: 

- Едешь на «Пермь – Шаля»? 
– прикидывает Василий. – Чест-
но говоря, направление не «хлеб-
ное». Как и Кизеловская сторо-
на. Остановок пять ещё работать 
можно. Потом останутся только 
студенты, пенсионеры и работя-
ги. В Кукуштане пол-электрички 
выйдет, и всё. Пустой ход. 

Марина Шнайдер. Фото автора

Куратор проекта BELIEVE, 
уже второй за этот год выстав-
ки, которую он, Мацумаро Хан, 
керамист и художник, добив-
шийся мирового признания, 
устраивает с участием выпуск-
ников, студентов и преподава-
телей кунгурской «художки», 
убеждён, что современное ис-
кусство –  это рост, движение, 
путь.  

- Где жить и работать, нет 
никакой разницы, если худож-
никам предоставить равные 
условия. 

Мацумаро Хан приехал в 
Кунгур в начале весны с аван-
тюрным, на взгляд обывате-
ля, проектом – доказать, что со-
временное искусство мирово-
го уровня может рождаться в ка-
кой угодно точке планеты. И ему 
поверили те, кто после учеб-
ных пар в художественном кол-
ледже, стали ходить на занятия 
к мировой звезде керамики и ди-
зайна. Так появилась арт-группа 
«TRANSMIGRATION». Теперь, 
по открытию уже второй за год 
выставки в Перми, кажется, 
даже у самых махровых скепти-
ков иссякли контр-аргументы. 
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РЕПЕРТУАР 
Креатив здесь не пройдёт. 

Нужно нечто усреднённое. Если 
в вагоне много молодёжи, то к 
месту будет армейский фоль-
клор. Только не рок и не агрес-
сивный панк. Не поймут. Хоро-
шо котируются песни Боярско-
го, «Браво», «Любэ», «Золотого 
кольца», вещи из кинофильмов. 
Для исполнения я выбрал ней-
тральные композиции: «Я мило-
го узнаю по походке», «На Ти-
хорецкую состав отправится», и 
тому подобное.

ОСОБЕННОСТИ 
«ЭЛЕКТРОПЕНИЯ» 

- Пой всегда против хода по-
езда, то есть с головы ваго-
на, - наставляет Василий. – Тог-
да электричка будет как бы «на-
езжать» на твой голос. Не играй 
перебором, если у тебя нет уси-
лителя. Не слышно будет. Не пой 
длинных песен. Утомишь зрите-
ля. Никаких нейлоновых струн, 
только «железо». Запомни: один 
вагон – одна песня. Как-то на-
шего коллегу подгулявшая ком-
пания заставила петь им всю до-
рогу. Заплатили тысячу рублей, и 
сказали: «Развлекай нас, мы же 
тебе «пробашляли». Надо уметь 
красиво уйти, не быть на поводу 
у подвыпившей публики. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
- Усвой себе правило номер 

один – тебя петь никто не пригла-
шал, поэтому не обессудь, когда в 
каком-нибудь вагоне ни копейки 
не подадут, - говорит Алик. – По-
желай пассажирам доброго пути, 
улыбайся, благодари за уделён-
ное внимание. Люди тебе ничего 
не должны. Понравишься – сразу 
будет заметно. В своё время тут 
товарищ, не получив денег, имел 
хобби нецензурно выражаться на 
всю электричку. Попросту «по-
зорил профессию». Мы сдела-
ли ему внушение. Подейство-
вало. Больше матом не ругает-
ся. Если не подают, с сожалени-
ем изрекает: «Бедный вагон!..», и 
проходит дальше. Надо ли поку-
пать билет? Ну, как контролёрам 
приглянешься. Я со всеми зна-
ком, проезжаю «зайцем», иногда 
с выручки девчонок-ревизоров 
шоколадкой угощу, и квиты. 

ПОЕХАЛИ! 
Билет я всё же купил. Объя-

вили отправление электрички 

«Пермь - Шаля». Сажусь в го-
ловной вагон. Народу немно-
го. Основная часть пассажи-
ров всегда в середине. Откаш-
ливаюсь. Коленки чуточку дро-
жат. Проверяю настрой гитары. 
Кажется, нормально. Главное, 
не играть сложных песен. По-
тому что, во-первых, надо дер-
жать равновесие при рывках и 
резком торможении  электрички, 
во-вторых, это не консерватория. 
Было дело, видел группу студен-
тов, решивших по пути подза-
работать. На раздрызганной ги-
таре, на четырёх аккордах они 
пытались изобразить «Наутилус 
Помпилиус», про берег очень ти-
хой реки. И потерпели полное 
фиаско. Там минимум шесть ак-
кордов. И даже пассажиры без 
малейших намёков на музыкаль-
ный слух нутром чуют, когда 
бард «лажает». 

- Добрый день, уважаемые 
пассажиры! Желаю счастливого 
пути, и хочу скрасить вашу доро-

гу песней «Зеленоглазое такси» 
Михаила Сергеевича Боярского. 

Вообще-то, Боярский песен 
не пишет. Композитор этой вещи 
- Олег Кваша. Автор текста Ва-
лерий Панфилов. Да разве кто-то 
об этом знает? Тем более, люди 
всё равно помнят «Такси» в ве-
ликолепном исполнении Бояр-
ского. Узнаваемость – стопро-
центная.    

Люди попеременно смотрят 
то в окно, то на меня. Ближайшая 
ко мне пожилая женщина после 
первого куплета начинает отсчи-
тывать мелочь из кошелька. До-
брый знак. Как признаются ва-
гонные «гусляры», стоит какому-
нибудь пассажиру полезть в кар-
ман, происходит «цепная реак-
ция». А если сразу проигнориро-
вали, то зря горло напрягал. Толь-
ко ни в коем случае не выдавай 
недовольства. Все мы небогатые. 
Олигархи в электричках не ездят. 

«МЕСТО СБОРА» 
Пение в электричках, на вок-

залах, на рынках называется 
«аскать». От ломаного англий-
ского «аск», то есть просить. Так 
же именуют и мешочек для сбо-
ра денег. Восемь вагонов, восемь 
раз я здороваюсь с пассажира-
ми. Петь одну и ту же песню в 
двух вагонах подряд – нежела-
тельно. Слушателю это покажет-
ся бестактным. Ведь он в опреде-
лённой мере впустил тебя в свою 
душу. 

Я оперативно уложился в три 
остановки от Перми. Согласно 
неписаному правилу, идти по по-
езду  повторно - моветон. Выяс-
нилось, что я напел на 111 руб-
лей. Наверное, не так уж и пло-
хо для любителя развеять скуку 
пассажиров. 

Дмитрий Спиридонов 

Петь в электричке невыгодно, но интересно

В белой-белой комнате сто-
ит белый-белый стол. На белом-
белом столе растёт белый-белый 
лес. По белому-белому лесу кра-
дётся белый-белый скелет…

В инсталляции «Дорога» На-
тальи  Белёвой всё настоящее. 
Мысли, чувства, материалы. 
Обгорелая древесина, старые 
сучья и даже скелет. 

11 ноября в Пермской арт-
резиденции состоялось от-
крытие нового проекта арт-
группы «TRANSMIGRATION» 
- BELIEVE (ВЕРЮ). Выставка 
работает две недели.

- Смотрят, интересуются, 
только вот дети бусинки всё но-
ровят сколупнуть. Сначала одна 
девочка забежала, вертелась у 
картины, потом подружек при-
вела, - седовласый мужчина с 
приятной улыбкой общается 
сейчас не со мной, а с курато-
ром выставки. 

Мацумаро Хан подходит 
к  объекту «Седьмой элемент» 
(авторы: студенты Полина Ка-
питонова, Валентина Перево-
щикова), а  хранитель  улыбает-
ся ещё шире и добавляет:

- Тут женщина вообще хо-
тела трубку телефонную домой 
унести. Объяснила, что дума-

ла, просто так лежат. Но трубку 
вернула на место.

Место чёрной телефонной 
трубки  – быть частью инстал-
ляции художника Ирека Мали-
кова. На постаменте из теле-
фонных трубок покоится тор-
жество прогресса – огромный, 
с бильярдный стол,  смартфон. 

Группу молодых художников 
вдохновляет,  с одной стороны, 
советский быт - телефонная 
будка, авоська, пачка «Беломо-
ра» и бутылка кефира, старые 
ноты, бухгалтерские бюро, пан-
но в технике выжигания, элек-
трогитара. И тут же  будущее 

- фэнтези, космос, ночное небо, 
путешествия, заморские игруш-
ки, плакаты.

Материал для воплощения 
идей безграничен – от швей-
ных булавок и катушек с нитка-
ми, бумаги, специально приве-
зённой Мацумаро из Кореи,  ке-
рамики, камня, до пенопласта, 
разделочных досок и старых 
полов из деревенского дома.

Дискуссии  о ценности совре-
менного искусства периодиче-
ски разворачиваются и в Перми, 
и в столицах.  Но из всей шумя-
щей массы адептов и противни-
ков актуального арта вряд ли на-

берётся с десяток тех, кто не из-
влекает выгоды из шумных про-
ектов и громких имён, а помога-
ет молодым авторам, а то и вовсе 
безвестным пока студентам рас-
крыть  талант в новых измерени-
ях и демонстрировать свои по-
иски смыслов широкой публи-
ке. Публике, не всегда готовой к 
тому, что искусство -  в путеше-
ствии скелетов по белому лесу. 
Однако мы все путешественни-
ки во времени и пространстве.  
Не нужно много смелости, что-
бы жить прошлым. Смелость – 
это принять будущее и поверить 
в него. 

Куратор проекта BELIEVE художник-
керамист Мацумаро Хан

На белом-белом столе растёт белый-
белый лес…
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*Аскать (от англ. ask – спраши-
вать) - просить деньги у прохо-
жих на улице, исполняя песни 
под гитару.



Наверняка, вы надеетесь только 
на себя и имеете заначку «на черный 
день». Зачастую это не очень уж и 
большие деньги, но смогут выручить 
в какой-нибудь момент. До этого мо-
мента они, наверное, лежат на книж-
ной полке, не увеличиваясь в объе-
ме. В лучшем случае - на счете в бан-
ке под небольшой процент. Так как 
рекламируемые высокие банковские 
ставки работают на большие суммы 
и на срок свыше года. Поэтому эти 
предложения недоступны для боль-
шинства пенсионеров. Ведь заначки 
в среднем составляют размер одной-
двух пенсий. А так как государство 
строго выполняет свои обязательства 
по индексации пенсий и по срокам их 
выплат, то бюджет у большинства по-
жилых семей уже давно отлажен и по-
зволяет не трогать заначку. Более того, 
иногда даже удается пополнять его на 
одну-две тысячи рублей. Но лучше, 
если бы отложенные средства прирас-
тали доходом регулярно и возмещали 
инфляцию. Тогда и жить веселее.

Есть ли такой способ, чтобы и вы-
годно и надёжно? Есть - специально 
для людей пенсионного возраста! Это 
программа «Пенсия плюс»* в пенси-
онном фонде «Стратегия».

Давно мы не вспоминали о ней 
и этому есть объяснение. Предыду-
щие пять лет все силы специалистов 
Фонда были направлены на то, чтобы 
как можно больше жителей Прикамья 
могли вступить в программу «1000 
на 1000». Вступление новых клиен-

 Дорогие наши пенсионеры. Лежащая перед вами статья будет 
особенно интересна вам. Поэтому отложите свои дела минут на 
пятнадцать и внимательно прочитайте ее. Надеемся, что получен-
ная информация окажется вам полезной, и вы сможете реально 
улучшить свое материальное положение. 

тов в программу закончилось 1 октя-
бря 2013 года, и мы снова занимаемся 
основной нашей работой, для которой 
и создавались 20 лет назад. 

Да, в этом году «Стратегии» ис-
полнилось двадцать лет! Много чего 
произошло с 1993 года. И дефолты, 
и кризисы, и три пенсионных рефор-
мы, и несколько смен регуляторов 
пенсионного рынка. И сегодня мы мо-
жем с гордостью сказать вам, что мы 
успешно и уверенно пережили все эти 
встряски и сейчас являемся организа-
цией, подконтрольной Центробанку 
РФ. Все это должно добавить доверия 
простых людей к пенсионным фон-
дам, при этом мы сохраняем нашу на-
правленность на обслуживание имен-
но вас, пенсионеры. Ведь недаром мы 
называемся Пенсионный фонд. 

Специально для вас и была не-
сколько лет назад разработана про-
грамма «Пенсия плюс». Она имеет 
целый ряд преимуществ перед бан-
ковским вкладом, ощутить которые 
особенно полно сможете именно вы, 
пенсионеры. Итак:

1) Высокий доход**
За прошлый 2012 -12,3%
2011 – 12,0%
2010 – 12,3%
2009 – 12,2%
2008 – 15,7%.

Это достигается за счет того, что 
для негосударственных пенсионных 
фондов действует льготный порядок 
обложения налогом на прибыль. И эти 
сэкономленные деньги распределяют-

ся на ваши счета.
2) Одинаковый процент дохода 

начисляется на все счета вне зависи-
мости, какая сумма на нем находится 
хоть 100 рублей, хоть сто тысяч, 12,3% 
годовых было начислено за 2012 г.

3) Дополнительные взносы мож-
но делать в любой момент и в лю-
бом размере (минимальный взнос от 
100 рублей). И уже со следующего дня 
на них тоже будет начисляться такой 
же процент.

4) Главное преимущество «Пен-
сии плюс» это то, что уже со следу-
ющего месяца вы можете назна-
чить себе выплаты со своего пенси-
онного счета. Хоть на три года, хоть 
на пять, а можете вообще рассчитать 
так, чтобы ежемесячно получать лишь 
сумму предполагаемого дохода, при 
этом общая сумма по итогам года всег-
да будет оставаться не меньше, чем вы 
внесли. У нас не надо ждать оконча-
ния срока вклада. Живи лучше здесь 
и сейчас!

5) Регулярные выплаты не об-
лагаются никакими налогами. Это 
приятное отличие от банковского 
вклада, где доход свыше ставки рефи-
нансирования (8,25%), увеличенный 
на пять процентных пунктов, облага-
ется подоходным налогом, и в резуль-
тате вы на руки получаете доход мень-
ше объявленного в договоре.

6) Ну а если вы еще и продолжа-
ете работать, то у вас есть возмож-
ность получения социального на-
логового вычета за счет взносов в 
«Стратегию». Эта особенность сде-
лает ваш доход от участия в «Пенсии 
плюс» вообще сказочным!

7) И, конечно же, все денежные 
средства на Вашем счете наследу-
ются в общем порядке.

8) А также дополнительно ко всем 
вышеперечисленным приятностям 
есть еще и подарок от «Стратегии». 
Ваши взносы принимают участие в 
целом ряде спецпредложений. И вы, 
помимо хорошего дохода, можете по-
лучить и ценные подарки, и денежные 
призы, и даже автомобиль! Перечень 
спецпредложений, информацию об 
организаторе, сроках, правилах прове-
дения, количестве призов, месте и по-
рядке получения вы можете узнать в 
любом отделении НПФ «Стратегия».

Интересная информация? Полез-
ная!!! Теперь вы знаете, что предло-
жение пенсионного фонда «Страте-
гия» наиболее полно учитывает ин-
тересы пенсионеров, которые хо-
тят сделать свою жизнь на пенсии 
лучше. За 20 лет работы уже свы-
ше 100 тысяч человек воспользо-
вались нашими услугами. Более 
20 тысяч клиентов сегодня получа-
ют регулярные выплаты по «Пен-
сии плюс». Очень даже возможно, 
что это ваши знакомые или близкие. 
Ведь отделения НПФ «Стратегия» 
находятся в большинстве крупных 
городов Прикамья. Получить всю 
информацию, оформить документы 
и сделать взнос вы можете в своем 

Пенсия плюс доход И    

городе. Сделайте и вы свою жизнь 
счастливее.

Кстати, сейчас самое выгодное 
время открывать и пополнять свои 
счета по программе «Пенсия плюс». 
Ведь вы сможете получить за остав-
шиеся месяцы этого года доход по го-
довой ставке! Напоминаем, за про-
шлый 2012 год это было 12,3% годо-
вых! Не откладывайте на завтра то, 
что надо сделать сегодня! Живите 
лучше здесь  и сейчас. 

* Программа «Пенсия плюс» - деятельность НПФ «Стратегия» по 
негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), преду-
сматривающая возможность получения негосударственной пен-
сии после заключения договора НПО участником, имеющим пен-
сионные основания.

** Доход от размещения средств пенсионных резервов, распре-
деленный по пенсионным счетам. В будущем не гарантирован, 
может быть иным.

Лицензия №166/2 от 16.06.2009 г. 
Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. 

На правах рекламы.

г. Кунгур, ул. Ленина, 71, тел. (34271) 3-20-81
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кроссворд
нает коралловый рай? 22. Там ге-
нералы всю ночь могут за карта-
ми просидеть. 24. Равнодушие. 25. 
Ткань. 26. Первый убийца на Зем-
ле. 28. Большая церковь. 32. Пора 
«стрижки» травы. 36. Лицо, поль-
зующееся признанием, влиянием. 
37. Крестьянин-земледелец в араб-
ских странах. 40. Одно из самых 
распространённых имён дворово-
го пса. 41. Наука о живой природе. 
42. Объединение плотников для со-
вместной работы. 43. «Выдержан-
ный» лекарственный напиток. 44. 
Дача в горах Швейцарии. 45. Або-
риген, совершенно не знакомый с 
цивилизацией. 46. Световой пояс 
театральной сцены. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яркий 
свет, излучаемый или отражаемый 
чем-нибудь. 2. Место жительства 
известного дяди Тома. 3. Струнная 
любовница барда. 4. Добрый ве-
теринар из сказки. 5. Размах, зна-
чение чего-либо. 6. Беспорядоч-
ная беготня. 7. Парашют для пла-
нирующих полётов. 8. Второй эк-
земпляр документа. 9. Поблаж-
ка осужденному по случаю боль-
шого праздника. 18. Неприкосно-
венный набор продовольствия. 19. 
Вид оборки на женской одежде. 20. 
Машина, превращающая попав-
ших под нее в их силуэт. 22. Авто-
мобильная дорога с твёрдым по-
крытием. 23. Здоровенный мужик 
(разг.). 26. Крушение надежд ин-
женера Гарина. 27. «Строитель» 
козней и каверз. 29. Литературный 
жанр. 30. Его подводят в конце. 31. 
Место для парковки автомобилей. 
33. Беспорядок. 34. Путь движе-
ния небесного тела. 35. Положение 
в футболе. 38. Водовод из дерева, 
металла на поверхности земли. 39. 
Лошадиный бег. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В ГАЗЕТЕ  «ИСКРА» 16 НОЯБРЯ
По горизонтали: 1. Насыпь.  7. Спектр.  11. Побелка.  12. Курорт.  13. 

Старик.  14. Крапива.  15. Подкоп.  17. Древко.  18. Драматургия.  23. Из-
держки.  24. Дипломат.  25. Крыша.  28. Скрепка.  32. Сторона.  36. По-
марка.  37. Обстрел.  38. Теремок.  39. Овсянка.  40. Бурелом.  41. Нова-
тор.  42. Блокада.  

По вертикали: 1. Накипь.  2. Страда.  3. Период.  4. Подрамник.  5. 
Деспот.  6. Сковорода.  8. Потеря.  9. Корова.  10. Ректор.  16. Прыжок.  
17. Диспут.  19. Язык.  20. Вече.  21. Бобр.  22. Баян.  26. Ремесло.  27. Ше-
ренга.  28. Скорбь.  29. Ресурс.  30. Пароль.  31. Апломб.  32. Сатана.  33. 
Отрава.  34. Осмотр.  35. Аккорд.  

ДК “МЕЧТА”          

2-36-95

ЦД «НАГОРНЫЙ»

6-04-01

ЦД «ТЕАТР МОЛОДЕЖИ» 

2-49-49

23 и 30 ноября – вечер отдыха 
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 21.00.
25 и 29 ноября – спектакль «ВМЕ-
СТЕ МЫ С ТОБОЙ» в 18.00.
27 ноября - клуб ветеранов «КО-
МАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ» в 
11.00.
29 ноября – «ДИСКОТЕКА 80-Х» 
на вечере отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 
ЗА…» в 21.00.
1 декабря – спектакль «ВМЕСТЕ 
МЫ С ТОБОЙ» в 14.00.

23 ноября – детская дискоте-
ка «ДИСКО PARTY» в 17.00. Цена 
билета 30 рублей.
24 ноября - праздничный кон-
церт, посвященный Дню матери, в 
14.00. Вход свободный.
27 ноября – юмористическое 
танцевальное шоу «РУССКАЯ 
НОЧЬ» в 19.00.
Каждый вторник - клуб ветера-
нов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.
С 19 по 30 декабря – для ма-
леньких кунгуряков работает РЕ-
ЗИДЕНЦИЯ И ПОЧТА ДЕДА МО-
РОЗА.
Принимаются заявки на детские 
елки «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ – 
НОВОГОДНЕМ ГОСУДАРСТВЕ», 
предновогодние вечера «НОВО-
ГОДНИЕ СКАЧКИ» и новогоднюю 
ночь 2014 «ЗАПРЯГАЙ! ПОЕХА-
ЛИ!». Количество билетов ограни-
чено.
Продолжается набор в ОКБТ 
«Фортуна» (7-10 лет), школу под-
готовки профессиональных моде-
лей «Сrаzу mіnі» (с 7 лет) и «Сrаzу 
nехt» (с 13 лет).
Принимаются заявки на прове-
дение торжественной церемонии 
регистрации брака.

25 ноября – программа для пен-
сионеров «НАШИ МАМЫ» (со сто-
ликами) в 13.00.
22-27 ноября – выставка поделок 
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫХ ВЕ-
ЩЕЙ» в рамках фестиваля «Хлам-
арт». Вход вободный. Принимают-
ся заявки на участие во 2-м этапе 
фестиваля «Хлам-арт»  - поделки, 
панно, скульптуры, композиции 
из твердых бытовых отходов (пла-
стик, полиэтилен, дерево, резина, 
металл и др.).
29 ноября – акция «ЖИТЬ ЗДО-
РОВО В ПЕРМСКОМ КРАЕ». Дет-
ская игровая программа в 11.00.
Для пенсионеров: каждый по-
недельник – танцевальные про-
граммы в 13.00; каждую среду 
– занятия группы оздоровитель-
ной гимнастики в 13.00.
Принимаются заявки на проведе-
ние детских и взрослых новогод-
них праздников.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мера 
веса, массы. 7. Статья во всю ниж-
нюю часть газетного листа. 10. Пи-
кантный женский купальник. 11. 
Хищница с вкусными плавниками. 
12. «Трубка» в микроскопе. 13. Де-
ревце, мечтающее о дубе (песен.). 

14. Острое инфекционное заболе-
вание. 15. Оружие трех мушкетё-
ров. 16. Пирог с начинкой, свёр-
нутый слоями. 17. Посёлок для за-
ражённых золотой лихорадкой. 
18. Прохожий, на пожар взираю-
щий. 21. Какой остров напоми-

Всех, кто любит театральное ис-
кусство, приглашаем в наш ТЕАТР 
МОЛОДЕЖИ: учащихся 5-9 клас-
сов, учащихся техникумов, кол-
леджей, всех желающих.
Принимаются заявк и: в изосту-
дию «АКВАРЕЛЬКИ» учащихся 1-5 
классов; в коллектив современ-
ного танца «НЕПОСЕДЫ» учащих-
ся 5-10 классов и старше; в тан-
цевальный коллектив «КАПРИЗ-
КИ» детей в возрасте 5-9 лет; на 
проведение торжественной реги-
страции брака, детского дня рож-
дения, юбилеев, профессиональ-
ных праздников.
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 детей 
5-6 лет и учащихся 4-7 классов.



25 НОЯБРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 «Познер» (16+).
1.10 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+).
3.45 «Вышел ежик из тумана» 
(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».
9.40 «О самом главном».
10.25 «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 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 «В одном шаге от Третьей 
мировой». (12+).
1.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН: 
РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ» (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».
9.40 «О самом главном».
10.25 «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-

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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+).
22.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».
2.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» (16+).
4.35 «Комната смеха».

7.00 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА».
12.25 «Линия жизни». Илзе Лиепа.
13.20 Д/ф «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...»
14.15 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
15.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
15.10 Д/ф «Безумие Патума».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОМ СЕРДЦЕ».
18.05 Анне-Софи Муттер и Лам-
берт Оркис. Соната 1 для скрипки 
и фортепиано Иоганнеса Брамса.
18.40 Academia «Два выбора - две 
истории. Даниил Галицкий и Алек-
сандр Невский».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей».
21.35 Д/ф «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...»
22.30 Д/ф «Лао-цзы».
22.40 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ».
1.30 Д/ф «Васко да Гама».
1.40 Концерт из произведений Ан-
дрея Эшпая.
2.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие раз-
ные».

ТЕЛЬСТВА» (12+).
17.00 «Вести».
17.10 Вести-Пермь.
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
11» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+).
22.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА».
1.25 «Тайны Первой Мировой во-
йны: Голгофа Российской импе-
рии» (12+).
2.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.00 «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 Academia. «Внутри Вави-
лонской библиотеки мозга».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. 
Роман её души».
14.05 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей».
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
17.15 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие раз-
ные».
17.30 «Мировая элита фортепи-
анного искусства». Даниэль Ба-
ренбойм.
18.40 Academia. «Исторический 
выбор Александра Невского».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Будни Политбюро».
20.45 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей».
21.30 Д/ф «Атомная бомба для 
русского царя. Владимир Вер-
надский».
22.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя».

 

5.00 «Не ври мне!» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Оружие Третьей мировой» 
(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+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
23.50 «Экстренный вызов» (16+).
0.10 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» (16+).

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Сейчас».
6.10 «Защита Метлиной» (16+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+). 
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.20 «Без посредников» (12+).
12.30 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+).  
15.30 Новости «Час пик».
15.50 «Сейчас».
16.00 Сериал «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+).  
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Неизбежный понедельник» 
(12+).

22.45 «Евгений Шварц «Голый ко-
роль».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕС-
САРТЕ».
1.30 И. Штраус. Не только валь-
сы.
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Гюстав Курбе».

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-
НУТА» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». 
«Звезды на службе» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «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 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» (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».

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 «Неизбежный понедельник» 
(12+).
0.20 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова (16+). 
1.20 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
2.20 «Правда жизни». Спецрепор-
таж (16+). 
2.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ» (12+).   
4.35 Лирическая мелодрама «В 
МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.» (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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
0.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+).
1.35 «Лучший город Земли» (12+).
2.30 Дикий мир.
3.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
7.30 «Моя рыбалка».

10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» (16+).
12.00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.05 «Требуется мама» (6+).
12.10 «Без посредников» (12+).
12.30 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» (16+).
15.00 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
15.20 «Написано пером нотариу-
са» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
15.50 «Сейчас».
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 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+).   
2.20 Боевик «ДЕЛАЙ РАЗ!» (16+).   
4.00 Драма «ГОНЩИКИ» (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+).

В программе возможны изменения
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21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» - «Атлетико». 
Прямая трансляция.
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+).
2.00 Квартирный вопрос.
3.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция.
8.45 Живое время. Панорама дня.
11.20 «5 чувств». Обоняние.
12.20 «Наука 2.0».
13.25 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.45 Top Gear (16+).
15.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
17.45 Большой спорт.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Лев» (Прага). Прямая трансля-
ция.
20.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+).
23.45 Большой спорт.
0.05 «Путешествие к центру Зем-
ли».
1.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+).
3.40 «24 кадра» (16+).
4.10 «Наука на колесах».
4.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (НН) 
- «Сибирь».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня» (16+).
6.30 «Удачное утро» (16+).
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
11.40 Т/с «АНЮТА» (16+).
17.05 «Звездные истории» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-

8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «Страна спортивная».
9.00 Живое время. Панорама 
дня.
11.20 «Угрозы современного 
мира». Редкий вид.
11.50 «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени Смерть.
12.20 «Наука 2.0».
13.25 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.
15.55 «24 кадра» (16+).
16.30 «Наука на колесах».
17.00 «Язь против еды».
17.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+).
21.00 Большой спорт.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Локомотив» (Я). Прямая транс-
ляция.
23.45 Большой спорт.
0.05 «5 чувств». Обоняние.
1.10 Top Gear (16+).
2.25 «Челюсти. Правда и вымы-
сел» (16+).
3.20 «Диалоги о рыбалке».
3.55 «Язь против еды».
4.25 «Наука 2.0».
5.30 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня».
6.25 «Музыка на «Домашнем» 
(16+).
6.30 «Удачное утро» (16+).
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
11.40 Т/с «АНЮТА» (16+).
17.05 «Звездные истории» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 Д/ф «Если в сердце живёт 
любовь» (16+).
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (16+).
21.50 «Практическая магия» 
(16+).
22.50 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+).
1.20 Х/ф «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ 
ПОМИДОРЫ» (16+).
3.35 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).

ЧЕР» (16+).
1.20 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ» (16+).
3.20 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
4.20 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 
(16+).
5.10 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН -НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на татар. языке) 
(6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
12.00 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» (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 «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 энциклопедия» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Амур». (12+).
22.00 Т/с «Тамак» - Туктап ал! 
Милли ашлар кафесы» (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» 
(16+).
0.00 «Грани «Рубина» (12+).
0.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+).
1.20 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.15 «В мире культуры» (на татар. 
языке) (12+).

Программа ТВ
4.25 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 
(16+).
5.10 Т/с «ГОРЕЦ» (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 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+).
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 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» (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 «Тамак» - Туктап ал! 
Милли ашлар кафесы» (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» 
(16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+).
1.20 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.15 «Перекресток мнений» (на 
татар. языке) (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (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 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 «Политика» (18+).
1.10 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА» (18+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА» (18+).
3.45 «Александр Зацепин. «В огне-
дышащей лаве любви...» (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».
9.40 «О самом главном».
10.25 «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 11» 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
22.55 «Когда наступит голод». (12+).
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА».
1.20 «Сотворить монстра. Советские 
франкенштейны». (12+).
2.20 «Вести. Дежурная часть». Спец-
расследование. (16+).
2.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.20 «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 Academia. «Внутри Вавилонской 
библиотеки мозга».
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «Больше, чем любовь». Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева и Бо-
рис Пастернак.
14.05 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.00 «Будни Политбюро».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей».
16.35 Д/ф «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд».
17.15 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».
17.30 «Мировая элита фортепианного 
искусства». Альфред Брендель.
18.15 «Русская верфь».
18.40 Academia. «Технология метал-
лов и сварки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей».
21.30 Гении и злодеи. Вильгельм Ка-
нарис.
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены».
22.15 Д/с «Запечатленное время».
22.45 Д/ф «Смыслы Бориса Гребен-
щикова».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ 

ШПЕССАРТ».
1.30 «Пир на весь мир».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Франц Фердинанд».

5.00 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(16+).
5.30 «Дальние родственники» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа танцев» 
(6+). Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Документальный проект». «Бит-
ва за нефть» (16+).
11.00 «Смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (16+).
19.30 Сериал «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+).
20.30 «Нам и не снилось». «Реликвия из 
аббатства» (16+).
23.30 «КУНГУР.ТВ». Информационная 
программа «Город новостей» (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- развлекатель-
ный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» (16+). 
12.00 «Скажите, доктор….?» (16+)
12.20 «Написано пером нотариуса» 
(12+).
12.30 Сериал «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» (16+).
15.00 «Азбука ремонта» (12+).
15.20 «Специальный репортаж» (12+).

15.30 Новости «Час пик».
15.50 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Агентство специальных рассле-
дований» с В. Разбегаевым (16+).  
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
19.40 «На повестке дня» (12+).
19.50 «Точка зрения Жириновского» 
(12+).
19.58 «Астропрогноз» (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+). 
22.00 «Сейчас».
22.25 Сериал «ОСА» (16+).   
23.20 «Написано пером нотариуса» 
(12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Русский престиж» (16+).
0.20 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+).   
2.20 «Музыкальный ринг». «Аквари-
ум» (12+) 
3.35 Военная драма «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+).
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА - «Бавария». Прямая трансля-
ция.
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+).
2.00 Главная дорога (16+).

2.35 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+).
4.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6.55 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+).
7.50 Top Gear (16+).
9.00 Живое время. Панорама дня.
11.15 «Путешествие к центру Зем-
ли».
12.20 «Наука 2.0».
13.25 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
14.50 «Язь против еды».
15.25 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
против Дуга Маршалла, Александр 
Сарнавский против Уилла Брукса 
(16+).
17.20 «Прототипы».
17.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+).
21.15 Большой спорт.
22.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция.
0.00 «Покушения» (16+).
1.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
3.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+).
4.05 «Путешествие к центру Земли».
5.10 «Моя планета».
5.55 «24 кадра» (16+).
6.30 «Наука на колесах».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня» (16+).
6.30 «Удачное утро» (16+).
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.40 «Дела семейные» (16+).
9.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
11.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
13.45 «Одна за всех» (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(16+).
17.30 «Звездные истории» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Новости.
0.10 «На ночь глядя» (16+).
1.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 
(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».
9.40 «О самом главном».
10.25 «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 
11» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+).
22.50 «Поединок» (12+).
0.30 «Найти и обезвредить. Кро-
ты». (12+).
1.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 18» 
(16+).
3.45 «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 Academia «Мозг и разум».
12.55 «Удмуртские праздники».
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. По-
следний дневник».
14.05 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей».
16.35 Д/ф «Николай Пирогов. Воз-
вращение».
17.15 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены».
17.30 «Мировая элита фортепиан-
ного искусства». Владимир Ашке-
нази.
18.15 «Русская верфь».
18.40 Academia «Технология ме-
таллов и сварки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей».
21.30 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности».
22.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
22.40 Культурная революция.
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕ-
НА В ШПЕССАРТЕ».
1.35 «Виртуозы Якутии».
1.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН».
2.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

5.00 Детектив «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (16+).
5.30 «Дальние родственники» 
(16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная про-
грамма «Город новостей» (16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Нам и не снилось». «Реликвия 
из аббатства» (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. Храмы бо-
гов» (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+).
3.20 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+).

  ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости «Час пик».
6.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
6.40 «На повестке дня» (12+).
6.50 «Астропрогноз» (12+).
7.00 Информационно- развлека-
тельный канал «Утро на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Военная драма «ДЕНЬ КО-
МАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+).
12.00 «Специальный репортаж» 
(12+).

12.10 «Без посредников» (12+).
12.30 Военная драма «ДЕНЬ КО-
МАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+).
13.00 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+).
15.00 «Русский престиж» (16+).
15.20 «На повестке дня» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
15.50 «Сейчас».
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 «Скажите, доктор…?» (16+).
0.20 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+).   
3.05 Драма «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+). 

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+).
22.25 «Сегодня. Итоги».
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» - «Санкт-Галлен». Пря-

мая трансляция.
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+).
1.55 «Дачный ответ».
3.00 «Чудо техники» (12+).
3.30 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» (16+).
4.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+).
 5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
8.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция.
10.45 Живое время. Панорама 
дня.
10.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Луч-Энергия» - «СКА-
Энергия». Прямая трансляция.
12.55 Большой спорт.
14.20 «Полигон». Неуловимый 
мститель.
14.50 «Полигон». Возвращение 
легенды.
15.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.15 Большой спорт.
22.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
0.00 «Прототипы».
1.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+).
4.50 «Наука 2.0».
5.55 «Диалоги о рыбалке».
6.25 «Язь против еды».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня» (16+).
6.30 «Удачное утро» (16+).
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Женщины не прощают...» 
(16+).
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).
10.40 Т/с «СУМАСБРОДКА» 
(16+).
17.25 «Звездные истории» (16+).
18.00 «Красота без жертв» (16+).
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 

8
ЖИЗНЬ» (16+).
1.25 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+).
3.10 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
4.10 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 
(16+).
5.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН- НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на татар. языке) 
(6+).
7.25 «Религия и жизнь» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» (на татар. 
языке) (6+).
12.00 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА» (16+).
13.00 «Среда обитания» (12+).
13.30 Д/ф «Адель Кутуй. Письма в 
будущее».
14.00 Новости (12+).
14.20 «Народ мой…» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка» (12+).
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Твоя профессия» (на татар. 
языке) (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙНШТЕЙ-
НЫ».
17.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (на татар. языке) 
(12+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.15 «Трибуна «Нового Века» (12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
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 «Тамак» - Туктап ал! Милли 
ашлар кафесы» (16+).
22.50 Т/с «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+).
1.20 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.15 «Головоломка» (на татар. язы-
ке) (12+).

(16+).
1.25 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» 
(16+).
3.50 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
4.50 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 
(16+).
5.40 «Цветочные истории» (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 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (16+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» 
(на татар. языке) (12+).
12.00 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» (16+).
13.00 «Черное озеро» (16+).
13.30 «Путь» (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Наставник» (на татар. 
языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-
шей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (на татар. 
языке) (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+).
17.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИКА» 
(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Металлург» (Нк). 
(12+).
21.15 «Гостинчик для малышей».
21.30 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
22.00 Т/с «Тамак» - Туктап ал! 
Милли ашлар кафесы» (16+).
22.50 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
0.00 «Автомобиль» (12+).
0.30 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» (16+).
1.20 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-
ДЕШЬ…» (12+).
2.10 Эстрадный концерт (на та-
тар. языке) (12+).

Программа ТВ

В программе возможны изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии».
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Куб» (12+).
17.20 «Голос. За кадром» (12+).
18.00 Новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Успеть до полуночи» 
(16+).
23.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 
ЯСТРЕБА» (16+).
2.10 Х/ф «МЕСТЬ» (16+).
4.30 «Леонид Харитонов. Паде-
ние звезды».

4.55 Х/ф «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО».
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 «Кабардино-Балкария. Вы-
соко в горах». «Макао. Азиат-
ский Лас-Вегас».
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная часть».

11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 
(12+).
16.30 «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со Звездами». Фи-
нал.
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ» (12+).
0.45 Х/ф «ОТЧИМ» (12+).
3.00 Х/ф «АНГЕЛОЧЕК-
МСТИТЕЛЬНИЦА» (16+).

 свидетели».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС».
12.00 Большая семья. Михаил 
Светин.
12.55 Пряничный домик «Серьги 
и колты».
13.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА».
15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Д/ф «Книга Тундры. По-
весть о Вуквукае - маленьком 
камне».
18.30 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ-
БИ!»
21.00 Концерт Андреа Бочелли.
21.55 «Белая студия». Никита Ми-
халков.
22.40 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ».
0.25 «РОКовая ночь». «The 
Doors».
1.30 М/ф «Сказка о глупом 
муже». «Старая пластинка».
1.55 Янина Жеймо.
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Талейран».

5.00 Сериал «ЧЕРКИЗОНА. ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» (16+).
9.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 «Центральное телевидение».
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 «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
2.20 Авиаторы (12+).
2.55 Дикий мир.
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
8.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция.
9.30 Большой спорт.
9.55 «Диалоги о рыбалке».
10.25 «В мире животных».
11.00 Большой спорт.
11.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
13.25 «Полигон». Саперы.
14.00 Большой спорт.
14.05 «Задай вопрос министру».
14.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
15.35 Большой спорт.
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Н) - «Бе-
логорье». Прямая трансляция.
17.45 «24 кадра» (16+).
18.15 «Наука на колесах».
18.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
19.20 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
20.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Кенни Гарнер про-
тив Дамиана Грабовски. Прямая 
трансляция.
0.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция.
1.30 Большой спорт.
1.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» (16+).
3.45 «Наука 2.0».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Иностранная кухня» (16+).
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Города мира» (16+).
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом» 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы» (16+).
16.10 «В наше время» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Концерт «Огонь Вавилона».
1.45 «Хью Лори: Вниз по реке».
2.30 Х/ф «РОКСАНА» (16+).
4.30 «Кривые зеркала» (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».
10.25 «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 
11» (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ 4» (12+).
0.05 «Живой звук».
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗНАЛ ВСЕ» (12+).
3.40 «Горячая десятка». (12+).

6.30 Телеканал «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «БАБЫ».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.10 Academia «Мозг и разум».
12.55 «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск.
13.25 «Лирика Марины Цветае-
вой».
14.05 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА».
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей».
16.45 Билет в Большой.
17.30 «Мировая элита фортепи-
анного искусства». Маурицио 
Поллини.
18.20 Д/ф «Алексей Арбузов. 
Сказки и быль».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости».
20.30 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ».
22.35 «Линия жизни». Валерий Ба-
ринов.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МАРЕ. НАША ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ».
1.45 М/ф «В мире басен».
1.55 «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости».
2.40 Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция».

5.00 Триллер «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» (16+).

5.30 «Дальние родственники» 
(16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» (6+).
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа тан-
цев» (6+). Информационная 
программа «Город новостей» 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.00 «Экстренный вызов» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 «Великие тайны. Храмы бо-
гов» (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». «Мумия. Возвращение из 
мертвых» (16+).
20.30 «Странное дело». «Танцы 
небожителей» (16+).
21.30 «Секретные территории». 
«Кочевники во Вселенной» (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 Сериал «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+).
12.00 «Азбука ремонта» (12+).
12.20 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
12.25 «Требуется мама» (6+).
12.30 Сериал «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+).
15.30 Новости «Час пик».
15.50 «Сейчас».

16.00 Сериал «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+). 
18.30 «Сейчас».
19.00 Новости «Час пик».
19.30 «Акценты» (12+).
19.55 «Астропрогноз» (12+).
20.00 «Главная площадь» (12+).
20.40 «Без посредников» (12+).
21.00 Сериал «СЛЕД» (16+). 
23.20 «Без посредников» (12+).
23.30 Новости «Час пик».
0.00 «Акценты» (12+).
0.20 Сериал «СЛЕД» (16+). 
3.30 Сериал «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных (16+).
14.35 «Дело врачей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+).
23.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
1.05 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 
(16+).
3.00 Спасатели (16+).
3.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+).
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Полигон». Авианосец.
7.30 «Полигон». База 201.
8.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция.
10.45 Живое время. Панорама дня.
11.20 «Прототипы».
12.20 «Наука 2.0».
13.25 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.

14.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
15.25 Бокс.
17.20 «Полигон». Авианосец.
17.50 «Полигон». База 201.
18.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ» (16+).
21.45 Большой спорт.
22.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
0.05 «Титаник. Правда и вымысел» 
(16+).
1.00 «Наука 2.0».
2.05 «POLY.тех».
2.35 «Моя планета».
3.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону. Прямая трансляция.
4.25 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
5.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Иностранная кухня» (16+).
6.30 «Удачное утро» (16+).
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Собака в доме» (16+).
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.40 «Своя правда» (16+).
9.40 «Дело Астахова» (16+).
10.40 Т/с «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 
(16+).
18.00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+).
19.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+).
20.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+).
22.55 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 
(16+).
1.10 Х/ф «ГУСАР НА КРЫШЕ» 
(18+).
3.40 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
4.40 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 
(16+).
5.30 «Собака в доме» (16+).

«ТАТАРСТАН-
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара». (на татар. 
языке) (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
9.30 Т/с «ДОЧЬ САДОВНИ-
КА» (12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» 
(на татар. языке) (6+).
11.00 «Наставник» (на татар. 
языке) (6+).
11.30 «Татары» (на татар. язы-
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12.30 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей» (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
16.00 «Секретные территории». 
«Кочевники во Вселенной» (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Мумия. Возвращение из 
мертвых» (16+).
18.00 «Представьте себе» (16+).
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).
20.15 Боевик «СВОЛОЧИ» (16+).
22.15 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+).
2.20 Боевик «СВОЛОЧИ» (16+).
4.15 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

8.15 «Требуется мама» (6+).
8.20 «Главная площадь» (12+).
9.00 Новости «Час пик».
9.30 Акценты (12+).
9.55 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас». 
19.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» (16+).
22.35 Боевик «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» (16+).   
0.20 Детектив «КРУТЫЕ» (16+).   
3.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+).  
5.35 Фильм-сказка «ТРИ ТОЛ-
СТЯКА» (6+).  

5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 «Я худею» (16+).
14.30 Ток-шоу «ДНК». (16+).
15.30 Своя игра.
16.20 «Следствие вели...» (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).

10.25 «Тайны еды» (16+).
10.40 «Собака в доме» (16+).
11.10 «Своя правда» (16+).
12.10 «Спросите повара» (16+).
13.10 «Одна за всех» (16+).
13.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+).
15.15 «Давай оденемся!» (16+).
16.15 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).
22.45 «Тайны еды» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (18+).
1.30 «Давай оденемся!» (16+).
2.30 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
3.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).
4.30 «Спросите повара» (16+).
5.30 «Звездные истории» 
(16+).

«ТАТАРСТАН- 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ДЖЕНИС И ДЖОН» 
(16+).
6.30 Новости Татарстана (12+).
6.45 Новости Татарстана (на та-
тар. языке) (12+).
7.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татар. языке) (6+).
8.00 «Музыкальная десятка». 
Хит-парад «Булгар-радио» 
(12+).
9.00 «Секреты татарской кухни» 
(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 «Среда обитания» (12+).
12.30 «Видеоспорт» (12+).
13.00 I Республиканский теле-
визионный фестиваль работаю-
щей молодежи (6+).
14.00 Т/с «Тамак» - Туктап ал! 
Милли ашлар кафесы» (16+).
15.30 Волейбол. Чемпионат 
России. «Зенит-Казань» - «Шах-
тер». (12+).
17.30 Фестиваль «Татар моны-
2013» (6+).
18.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+).

19.00 «Головоломка» (на татар. 
языке) (12+).
20.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татар. языке) (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.20 «Страхование сегодня» (12+).
21.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером (12+).
22.00 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА» (16+).
0.00 Х/ф «ГЕОРГ» (16+).

В программе возможны изменения

ке) (12+).
12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» (6+).
13.15 «НЭП» (12+).
13.30 «Дорога без опасности» 
(12+).
13.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 «Деревенские посиделки» (на 
татар. языке) (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татар. языке).
15.30 «Твоя профессия» (6+).
15.45 «Зебра».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «МАЛЕНЬКИЕ ЭЙН-
ШТЕЙНЫ».
17.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 «Прямая связь» (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+).
20.00 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
20.30 «Родная земля» (на татар. 
языке) (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татар. языке).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана (на татар. 
языке) (12+).
22.00 Т/с «Тамак» - Туктап ал! Мил-
ли ашлар кафесы» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕНИС И ДЖОН» 
(16+).
0.40 «Джазовый перекресток» 
(12+).
1.00 Концерт «Бриллианты Вселен-
ной» (6+).

23 ноября 2013, суббота 
                          № 132 (15617)

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



1 ДЕКАБРЯ
Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
(12+).
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.20 М/с «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» (12+).
13.20 «Свадебный переполох» 
(12+).
14.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(12+).
16.15 К 35-летию «АиФ». Празд-
ничный концерт.
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!» (16+).
0.20 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев - Исма-
ил Силлах.
1.25 Х/ф «ДИРЕКТОР» (16+).
3.25 «Геннадий Хазанов. Мисти-
ческий автопортрет» (12+).

5.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+).
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 «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(12+).

14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(12+).
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 «Вести в субботу».
21.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» (12+).
23.25 «Битва хоров». Голосова-
ние.
23.35 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым». (12+).
1.25 Х/ф «МЕТКА» (16+).
3.30 «Планета собак».
4.00 «Комната смеха».

6.30 Телеканал «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ-
БИ!»
12.10 Александр Ханжонков.
12.35 «Традиции балкарцев».
13.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА».
14.25 «Пешком...» Москва теа-
тральная.
14.55 «Что делать?»
15.40 «Кто там...»
16.15 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина».
17.00 Концерт Андреа Бочелли.
18.00 «Контекст».
18.40 Творческий вечер Эльдара 
Шенгелая.
19.50 «Мосфильм». «90 шагов».
20.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО».
21.50 Мария Каллас.
22.40 Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас».
23.40 Балет «Русалочка».
1.55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина».
2.40 Д/ф «Стамбул. Столица 
трёх мировых империй».

5.00 Сериал «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+).
8.15 Сериал «ЗНАХАРЬ. ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
23.15 «Репортерские истории» 
(16+).
23.45 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской (16+).
1.00 «Смотреть всем!» (16+).
2.30 Фильм «КАМЕННАЯ БАШКА» 
(16+).
4.20 «Дальние родственники» 
(16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.05 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Приглашайте в гости Машу» 
(0+).
10.15 «Азбука ремонта» (12+).
10.35 «Скажите, доктор…?» 
(16+).
10.55 «Требуется мама» (6+).
11.00 «Русский престиж» (16+).
11.25 «Без посредников» (12+).
11.35 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.00 «Главная площадь» (12+).
19.40 «Без посредников» (12+).
20.00 Криминальный боевик «АН-
ТИКИЛЛЕР-2» (16+). 
23.40 Сериал «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ 2» (16+).
3.50 Детектив «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» (12+). 

6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Следствие вели... (16+).
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу. «Терек» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
17.30 «Очная ставка» (16+).
18.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ 
ПАРНИ» (16+).
23.35 «Как на духу». (16+).
0.40 «Школа злословия» (16+).
1.25 «Советские биографии» 
(16+).
2.30 Авиаторы (12+).
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Язь против еды».
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+).
11.00 Большой спорт.
11.20 «Страна спортивная».
11.45 «Титаник. Правда и вымысел» 
(16+).
12.40 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным» (16+).
13.45 АвтоВести.
14.00 Большой спорт.
14.20 Дневник Сочи 2014.
14.45 «Основной элемент». Шестое 
чувство.
15.20 «Основной элемент». Код кра-
соты.
15.50 «Основной элемент». Цифро-
вая эпидемия.

В программе возможны изменения
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7.00 «Музыкальные поздравления» 
(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 «Батальон». Молодежная про-
грамма (12+).
11.30 «Памяти жертв дорожных ава-
рий» (12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
13.00 «Татары» (на татар. языке) 
(12+).
13.30 Творческий вечер поэта Разиля 
Валеева (12+).
15.00 «В мире культуры» (на татар. 
языке) (12+).
16.00 «Караоке по-татарски» (12+).
16.15 «Дорога без опасности» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН РТ-2013» (12+).
18.00 «60 лет спортклубу КАИ» 
(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 та-
тар. языке) (12+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ СЛУ-
ЧАИ» (12+).
0.00 «Молодежь on line» (12+).
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ» 
(12+).
2.30 «Аура любви» (6+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
17.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
19.10 «Прототипы».
20.10 «Покушения» (16+).
20.40 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
0.10 Большой спорт. Кудо. Первый 
международный турнир в абсолют-
ной категории.
1.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» (Самара) - 
ЦСКА.
3.10 «Наука 2.0».
6.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.00 «Собака в доме» (16+).
6.30 «Иностранная кухня» (16+).
7.00 «Звёздная жизнь» (16+).
7.30 «Города мира» (16+).
8.00 «Полезное утро» (16+).
8.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(16+).
10.25 «Одна за всех» (16+).
10.35 «Своя правда» (16+).
11.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ» (16+).
18.50 «Одна за всех» (16+).
19.00 «Нострадамус» (16+).
21.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «СИНАТРА» (16+).
4.05 Т/с «ТЮДОРЫ» (16+).
5.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО СЛУ-
ЧАЮ» (12+).
6.30 Татарстан. Обозрение не-
дели (на татар. языке) (12+).
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 Ремонт автомобилей ВАЗ, ГАЗ, 
   УАЗ, Газелей, иномарок
 Ремонт двигателей, КПП, 
   подвески, замена масла
 Диагностика инжекторов, форсунок, 
промывка топливных систем
 Развал-схождение, шиномонтаж
Оплата за наличный и безналичный расчет
 Кузовной ремонт, замена стекол

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

БУРИМ 
скважины на воду

Гарантия и надежность
Тел. 89824812222

23 ноября 2013, суббота 
                          № 132 (15617)

(271) 2 46 03

Памятники – гранит, 
мрамор, мраморная крошка. 

Изготовление, хранение. 
Рассрочка. 

Скидка на памятник 20%
Обращаться: 

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

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











Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества

Наименование продавца Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура Пермского края

Предмет торгов

Открытый аукцион по продаже муниципального имуще-
ства: учебное здание, назначение: нежилое, 2-этажное, 
общей площадью 289,5 кв. м, лит.А, по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Уральская, д.16, кадастровый номер 
59:08:1501005:63, расположенного на земельном участ-
ке, категория земель: земли населенных пунктов, када-
стровый номер 59:08:1501005:12, площадью 1 084 кв. 
м, разрешенное использование – под учебное здание, 
адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, д. 16

Дата и место подведения 
итогов

31.10.2013 в малом зале администрации города Кунгура 

Количество поданных 
заявок 0

РЕШЕНИЕ: Признать аукцион по продаже муниципального имущества: учебное здание, 
назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 289,5 кв. м, лит.А, по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, д. 16, кадастровый номер 59:08:1501005:63, 
расположенного на земельном участке, категория земель: земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 59:08:1501005:12, площадью 1 084 кв. м, разрешенное 
использование – под учебное здание, адрес: Пермский край, г. Кунгур, ул. Уральская, 
д.16,  назначенного на 19 ноября 2013 года, несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок.

Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества

Наименование продавца Комитет по градостроительству и ресурсам 
администрации города Кунгура Пермского края

Предмет торгов

Продажа посредством публичного предложения 
муниципального имущества: 100 % доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью 
«Гостиница «Ирень»

Дата и место проведения 
торгов

Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26, 
малый зал администрации города
13.11.2013    15 часов местного времени

Количество поданных заявок 12

Лица, признанные участниками 
торгов

Подосенова Е.С.
Подосенов А.Г.
Плотников Д.А.
Вологодский В.Н.
Яговкина Н.В.
Еремин А.Н.
Сизова А.И.
ООО «Металлист»
Евстигнеев Д.К.
Камкин А.В.

Участники торгов

Подосенова Е.С.
Подосенов А.Г.
Плотников Д.А.
Вологодский В.Н.
Яговкина Н.В.
Еремин А.Н.
Сизова А.И.
ООО «Металлист»
Евстигнеев Д.К.
Камкин А.В.

Цена сделки приватизации 41 000 400 (сорок один миллион четыреста) рублей

Победитель Вологодский В.Н.

В соответствии со ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермско-
го края извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду, из зе-
мель населенных пунктов земель-
ного участка:

1. местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Литейная, када-
стровый номер 59:08:2901013:157, 
цель использования – для огород-
ничества, площадь 236 кв. м, срок 
аренды пять лет.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 
27, тел. 2-33-21.




